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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Самарская 

Губернская Дума вносит на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в главу 51 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления возможности осуществления 

производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов). 

Приложения: 1. Постановление Самарской Губернской Думы от 04.07.2017 
№ 292 на 1 л. в 1 экз. 
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 
51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской 



Федерации об административных правонарушениях» на 5 л. в 1 
экз. 
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в главу 51 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» на 2 л. в 1 экз. 
4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих отмене 
и изменению в случае принятия федерального закона 
«О внесении изменений в главу 51 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» на 2 л. в 1 экз. 
5. Финансово-экономического обоснование законопроекта 
на 1 л. в 1 экз. 
6. Копии вышеуказанных документов в соответствии 
с пунктом 4 статьи 105 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
представляются на магнитном носителе. 

Председатель Думы \Ж// У В.Ф.Сазонов 

Нагорнов 8 846 332-63-43 



Вносится Самарской 
Губернской Думой 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в главу 51 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Статья 1 

Внести в главу 51 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 

2011, № 30, ст. 4590; 2015, № 18, ст. 2623; 2016, № 27, ст. 4282) 

следующие изменения: 

1) наименование главы дополнить словами «, производственный 

контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов»; 

2) дополнить статьей 436 следующего содержания: 

«Статья 436. Производственный контроль в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов 

1. Под производственным контролем в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов понимается деятельность юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры о 

предоставлении рыболовных участков, по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов (далее — обязательные требования). 

2. Производственный контроль в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов осуществляется в границах рыболовных участков. 



3. Производственный контроль в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов осуществляется производственным рыболовным 

инспектором, успешно прошедшим проверку знания требований к 

кандидату в производственные рыболовные инспектора, при наличии 

удостоверения установленного образца. 

4. Кандидатом в производственные рыболовные инспектора 

является работник указанных в части 1 настоящей статьи юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, который выполняет 

обязанности, связанные с осуществлением рыболовства и сохранением 

водных биоресурсов на основании трудового договора. 

5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, направляют кандидата, указанного в части 4 настоящей статьи, 

информацию о нем в федеральный орган исполнительной власти в области 

рыболовства для прохождения проверки знания требований к кандидату в 

производственные рыболовные инспектора. 

6. По результатам успешного прохождения лицами проверки знания 

требований к кандидату в производственные рыболовные инспектора 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства 

данным лицам выдаются удостоверения и нагрудные знаки 

установленного образца. 

7. Производственные рыболовные инспектора вправе: 

1) проверять по предъявлении удостоверения производственного 

рыболовного инспектора выполнение обязательных требований, в том 

числе соблюдение правил, регламентирующих рыболовство; 

2) производить по предъявлении удостоверения производственного 

рыболовного инспектора при наличии достаточных данных о нарушениях 

обязательных требований лицом, находящимся в границах рыболовного 



участка, осмотр вещей, находящихся при указанном лице (в том числе 

орудий добычи (вылова), рыбы и других водных биоресурсов), остановку 

и осмотр судов и плавучих средств без нарушения целостности и вскрытия 

осматриваемых вещей, судов и плавучих средств и их частей; 

3)в  ходе  осмотра  вещей,  судов  и  плавучих средств ,  указанных в  

пункте 2 настоящей части, использовать средства фото- и видеофиксации; 

4) в случае выявления нарушений обязательных требований, 

содержащих признаки административного правонарушения или 

преступления, а также в случае причинения вреда водным биоресурсам 

юридическими лицами и гражданами при осуществлении ими 

рыболовства в границах рыболовного участка составлять акты о наличии 

признаков административного правонарушения или преступления, 

связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (далее — акт); 

5) сообщать о готовящемся или совершенном правонарушении или 

преступлении, связанных с нарушением законодательства Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в 

соответствующие органы государственного надзора или органы 

внутренних дел и направлять в указанные органы необходимые 

материалы. 

8. Результаты осмотра указанных в пункте 2 части 7 настоящей 

статьи вещей, судов и плавучих средств производственными 

рыболовными инспекторами отражаются в акте, указанном в пункте 4 

части 7 настоящей статьи. В случае наличия материалов фото- и 

видеофиксации в акте делается отметка об их приобщении к акту. 

9. Акт направляется в соответствующие органы государственного 

надзора или органы внутренних дел. 



10. Производственный рыболовный инспектор отстраняется от 

осуществления производственного контроля в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов в случае нарушения порядка его 

осуществления. 

11. За противоправные действия или бездействие производственные 

рыболовные инспектора несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

12. Вред, причиненный гражданам и организациям неправомерными 

действиями производственного рыболовного инспектора при 

осуществлении им производственного контроля в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, возмещается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13. Порядок осуществления производственного контроля в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, порядок отстранения 

производственных рыболовных инспекторов от осуществления 

производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов, порядок проведения проверки знания требований к 

кандидату в производственные рыболовные инспектора, образцы 

удостоверения и нагрудного знака производственного рыболовного 

инспектора и порядок выдачи, замены, сдачи таких удостоверения и 

нагрудного знака, аннулирования такого удостоверения, форма акта 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства.». 

Статья 2 

Внести в абзац первый части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, 

ст. 3089; 2013, № 19, ст. 2318; № 30, ст. 4034; 2015, № 18, ст. 2623) 



изменение, дополнив его словами «в том числе невыполнение законных 

требований должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти в области рыболовства, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), и производственных рыболовных инспекторов». 

Президент Российской Федерации В.Путин 
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САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 июля 2017 года № 292 

О законодательной инициативе по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в главу 51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Самарская Губернская Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в главу 51 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 
статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. Поручить председателю комитета Самарской Губернской Думы 
по сельскому хозяйству и продовольствию Живайкину Александру 
Ивановичу представлять настоящий законопроект в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ко комитет Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и 
^ продовольствию. 

Q 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
о 

'/.. V 
Председатель Думы |j( В.Ф.Сазонов 

1 Ди обеспечений , 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 51 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 51 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее — законопроект) разработан в 

целях совершенствования положений Федерального закона от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(далее — Федеральный закон). 

Федеральный закон в своих основных положениях придает огромное 

значение сохранению водных биологических ресурсов. При этом 

Федеральный закон определяет в качестве участников отношений в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов не только Российскую 

Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

но также граждан и юридических лиц. 

В целях осуществления отдельных видов рыболовства юридические 

лица и индивидуальные предприниматели заключают договоры о 

предоставлении им рыболовных участков. Представляется, что принципы 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов должны 

определять в качестве основной обязанности указанных лиц обеспечение 

выполнения мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов, а 

также соблюдения обязательных требований. 

В связи с этим возникает необходимость осуществления 

представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заключивших договоры о предоставлении им рыболовных участков, 

действий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 



нарушений обязательных требований законодательства в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

С учетом данного обстоятельства законопроектом предлагается 

предусмотреть необходимость осуществления указанными лицами 

производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, что позволит повысить также эффективность 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов. При этом в качестве 

варианта решения данной задачи предлагается использовать опыт 

осуществления производственного охотничьего контроля, осуществляемого в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Также предлагается внести изменения в часть 2 статьи 8.37 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, установив 

административную ответственность за невыполнение законных требований 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти в области 

рыболовства, осуществляющих государственный контроль (надзор), и 

производственных рыболовных инспекторов. 

Законопроект доработан с учетом заключения Комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии на проект законодательной инициативы 

Самарской Губернской Думы № 7-93. 

Не учтено предложение по вступлению в силу предлагаемой статьи 436 

с 1 января 2019 года, поскольку статьи 434 и 435 Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» не связаны с 

предлагаемыми изменениями. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменений в главу 51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в главу 51 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения, дополнения иных актов федерального 

законодательства. 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в главу 51 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» потребует принятия акта 

федерального законодательства, устанавливающего порядок осуществления 

производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, порядок отстранения производственных 

рыболовных инспекторов от осуществления производственного контроля в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, порядок 

проведения проверки знания требований к кандидату в производственные 

рыболовные инспектора, образцы удостоверения и нагрудного знака 

производственного рыболовного инспектора и порядок выдачи, замены, 

сдачи таких удостоверения и нагрудного знака, аннулирования такого 

удостоверения, форму акта о наличии признаков административного 

правонарушения или преступления, связанных с нарушением 



законодательства Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 



ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в главу 51 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Вступление в силу федерального закона «О внесении изменений в 

главу 51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» не потребует введения или отмены 

налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, 

изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета. 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 

Федерации на указанный законопроект не требуется заключения 

Правительства Российской Федерации. 


