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Уважаемый Константин Адольфович,
пунктом 4 распоряжения министерства природных ресурсов Хабаровского
края от 28.12.2018 № 196 утверждены «УСЛОВИЯ использования водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается,
для заявителей получивших право пользования водными биологическими
ресурсами, для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в Хабаровском крае на 2019 год».
Подпунктом «г» пункта 1.1 данных условий запрещено осуществлять
добычу (вылов) водных биологических ресурсов в бассейне р. Коппи – с 16 мая
2019 г. по 30 сентября 2019 г.
Данная ограничительная норма отсутствует в перечисленных в преамбуле
данного распоряжения нормативных правовых актах, во исполнение которых
оно издано.
Также она отсутствует в обязательных требованиях, установленных в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом «О рыболовстве…», другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов НПА, регламентирующих осуществление рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной

хозяйственной деятельности КМН, в частности, в главе VIII Правил рыболовства
Дальневосточного рыбопромыслового бассейна.
Согласно пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. №
166-ФЗ ограничения рыболовства, в том числе и периоды рыболовства в
водных
объектах
рыбохозяйственного
значения,
устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства».
Министерство природных ресурсов Хабаровского края таким органом не
является и данными полномочиями не обладает.
То есть, требование, установленное подпунктом «г» пункта 1.1 Условий,
утвержденных
распоряжением
министерства
природных
ресурсов
Хабаровского края от 28.12.2018 № 196, ограничивающее права граждан,
осуществляющих рыболовство в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Дальнего Востока Российской Федерации, незаконно.
В связи с вышеизложенным прошу условия, утвержденные Распоряжением
министерства природных ресурсов Хабаровского края от 28.12.2018 № 196,
привести в соответствие требованиям законодательства, исключив из них
подпункт «г» пункта 1.1 условий.
Председатель Совета уполномоченных
представителей КМН Советско-Гаванского
муниципального района

Коноплянко Е. Н.
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Уважаемый Вячеслав Вячеславович,
Ознакомившись с Вашим ответом на наше обращение от 14. 01.2019 г. «О
приведении Распоряжения МПР края от 28.12.2018 № 196 в соответствие
требованиям законодательства» ко всему сказанному в первом обращении
добавлю следующее:
1. Ссылка на пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ
некорректна, поскольку органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации могут издавать нормативные правовые акты, только в пределах
своих полномочий.
Согласно п.2 ст. 26 закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ Ограничения
рыболовства, в том числе, согласно подпункта 12) пункта 1 этой статьи,
«периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения»,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства». Министерство природных ресурсов Хабаровского края таким
органом не является, поэтому не имеет полномочий издавать нормативные
правовые акты, ограничивающие периоды рыболовства в водных объектах
рыбохозяйственного значения, по своему усмотрению.
2. Ссылка на пункт 2 статьи 33.2 данного федерального закона также
некорректна, поскольку данный пункт лишь указывает на то, какие сведения
должны обязательно содержаться в решении о предоставлении водных
биоресурсов в пользование. Эта норма не дает права органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, не обладающими полномочиями в

этой области, самостоятельно устанавливать ограничения рыболовства,
включая определение периодов рыболовства в водных объектах
рыбохозяйственного значения.
Минсельхозом
России,
являющимся
федеральным
органом
исполнительной власти в области рыболовства, своим приказом от 21.10.2013
N 385 утвердены «Правила рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна", которыми установлены ограничения для видов
рыболовства, в том числе Запрет на осуществление добычи (вылова) водных
биоресурсов во внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения.
Статья 38.2.1. приказа Минсельхоза России от 21.10.2013 N 385 "Об
утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна", содержит в пункте "6" запрет на добычу (вылов) хариуса в р. Коппи
(сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов в реках
(кроме реки Амур), впадающих в Японское море к северу от параллели, проходящей через мыс Золотой - с 15 мая по 30 сентября, относится к части III.
Правил рыболовства, регламентирующей III. Правила добычи (вылова) водных
биоресурсов в целях промышленного и прибрежного рыболовства во
внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских
водах Российской Федерации. Соответственно она регулирует добычу (вылов)
водных биоресурсов, исключительно, в целях промышленного и прибрежного
рыболовства. И её распространение, по своему усмотрению, на иные виды
рыболовства недопустимо и противозаконно.
Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации прописаны в части VIII вышеуказанного приказа
Минсельхоза РФ. В данной части Правил рыболовства ограничения, подобные
указанным в статье 38.2.1., на которую Вы ссылаетесь в своем ответе,
обосновывая самоуправные действия МПР края, отсутствуют.
3. Амурское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству не имеет полномочий осуществлять нормативно-правовое
регулирование, это прерогатива федерального исполнительного органа власти
в области рыболовства, таким органом является Минсельхоз РФ.
Амурское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству не является руководящим органом Министерства природных
ресурсов Хабаровского края.

Соответственно Амурское ТУ ФАР не может в своих письмах требовать от
МПР края, выполнения предписаний по установлению норм и требований, не
установленных соответствующими федеральными нормативными правовыми
актами. Письма Амурского ТУ ФАР не могут являться основанием для
ограничения прав граждан РФ , в том числе граждан, относящихся к коренным
малочисленным народам Хабаровского края.
4. На реке Коппи народ орочи испокон веков осуществлял рыболовство,
сохранив при этом рыбные запасы для будущих поколений. Теперь, эта река
является частью территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Хабаровского края образованную согласно
постановления главы администрации Хабаровского края от 11 мая 1994 г. N
252. Эта территория создана в целях ведения традиционного образа жизни
коренными малочисленными народами Дальнего Востока Российской
Федерации и традиционного природопользования, неотъемлемой частью
которых является рыболовство. Незаконное ограничение прав коренных
малочисленных народов на рыболовство на ТТП, является нарушением прав
коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни,
гарантируемого Конституцией РФ и федеральными законами.

В соответствии с вышеизложенным, надеясь, что наши доводы убедили Вас
в несоответствии Условий, содержащихся в Распоряжении министерства
природных ресурсов Хабаровского края от 28.12.2018 № 196 федеральному
законодательству,
настоятельно
требуем
условия,
утвержденные
Распоряжением министерства природных ресурсов Хабаровского края от
28.12.2018 № 196, привести в соответствие требованиям законодательства,
исключив из них подпункт «г» пункта 1.1 условий.

Председатель Совета уполномоченных
представителей КМН Советско-Гаванского
муниципального района

Коноплянко Е. Н.

