ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЫБОЛОВСТВЕ И
СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» И
СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ЖИВОТНОМ МИРЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 7 декабря 2009 года № 149ОЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в
Воронежской области» (Молодой коммунар, 2009, 10 декабря;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2013, 7 июня) следующие изменения:
1)
статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Рыболовный участок
1. Рыболовный участок представляет собой водный объект или его
часть.
2. Рыболовный участок выделяется для организации любительского
и спортивного рыболовства.
3. Границы рыболовных участков определяются в соответствии с
требованиями Водного кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Перечень рыболовных участков утверждается уполномоченным
органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти
в области рыболовства.
5. При утверждении перечня рыболовных участков уполномоченный
орган обеспечивает права граждан, предусмотренные частью 1 статьи 24
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов».»;
2)
часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
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«2. На рыболовных участках, выделенных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для организации любительского и
спортивного рыболовства на основании договоров, предусмотренных
статьей 33.3 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», любительское и спортивное рыболовство
осуществляется гражданами при наличии путевки (документа,
подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в
области любительского и спортивного рыболовства).».
Статья 2
Внести в статью 7 Закона Воронежской области от 12 марта 2008
года № 2-ОЗ «О животном мире на территории Воронежской области»
(Молодой коммунар, 2008, 18 марта; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 2 июня)
следующие изменения:
1) в наименовании слово «их» заменить словом «его»;
2) в пункте 9 части 2 слова «организацию и регулирование
прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб), в том числе распределение прибрежных квот
и предоставление рыбопромысловых участков» заменить словами
«предоставление рыболовных участков».
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января
2019 года, за исключением пункта 1 статьи 2, который вступает в силу со
дня его официального опубликования.
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