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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2017 г. № 247

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях повышения эффективности ведения рыболовного хозяйства, рыболовства и
рыбоводства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления
ими» следующие изменения:
1.1. подпункт 1.2 пункта 1 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«утверждение по согласованию с Государственной инспекцией охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь республиканской комплексной
схемы размещения прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения
рыбоводства;»;
1.2. в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных этим
Указом:
часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В аренду рыболовные угодья (за исключением участков водотоков)
предоставляются юридическим лицам по согласованию с Президентом Республики
Беларусь на основании решений областных исполнительных комитетов, согласованных с
помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по области,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия и территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Рыболовные угодья
фонда запаса предоставляются в аренду по результатам конкурса, за исключением
случаев, указанных в пункте 13 настоящих Правил.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рыболовные угодья предоставляются в аренду с земельным участком,
необходимым для реализации комплексного плана использования рыболовных угодий.
Согласование Президентом Республики Беларусь предоставления в аренду
юридическому лицу рыболовных угодий является основанием для изъятия земельного
участка, необходимого для реализации комплексного плана использования рыболовных
угодий (в том числе для строительства капитальных строений (зданий, сооружений),
у прежнего землепользователя для государственных нужд и его предоставления
арендатору рыболовных угодий в соответствии с законодательством об охране и
использовании земель в аренду без проведения аукциона. Срок аренды земельного
участка не должен превышать срок аренды рыболовных угодий.»;
в пункте 10:
часть первую после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«комплексный план использования рыболовных угодий;»;
часть вторую после слова «форме» дополнить словами «комплексного плана
использования рыболовных угодий,»;
пункт 11 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«несогласование Президентом Республики Беларусь предоставления в аренду
юридическому лицу рыболовных угодий.»;
в пункте 12 слово «Торги» заменить словом «Конкурс»;
абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Передача в аренду рыболовных угодий без проведения конкурса проводится в
соответствии с пунктом 14 настоящих Правил в случаях:»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Областной исполнительный комитет в течение трех месяцев со дня получения
документов, указанных в части первой пункта 10 настоящих Правил, в случае их
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соответствия требованиям настоящих Правил организует проведение конкурса на право
заключения договора аренды рыболовных угодий в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь, и по результатам проведения конкурса:
осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении рыболовных угодий в
аренду победителю конкурса или единственному его участнику, конкурсное предложение
которого отвечает условиям конкурса (далее – победитель конкурса), и проекта договора
аренды рыболовных угодий;
согласовывает проект решения о предоставлении рыболовных угодий в аренду
победителю конкурса и проект договора аренды рыболовных угодий с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и территориальными органами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственными природоохранными
учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными
территориями, в случае, если рыболовные угодья расположены в границах таких
территорий или их охранных зон;
согласовывает проект решения о предоставлении рыболовных угодий в аренду
победителю конкурса с помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по
области;
направляет проект решения о предоставлении рыболовных угодий в аренду
победителю конкурса на согласование Президенту Республики Беларусь.
К проекту решения о предоставлении рыболовных угодий в аренду победителю
конкурса, направляемому на согласование помощнику Президента – инспектору по
области и Президенту Республики Беларусь, прилагаются комплексный план
использования рыболовных угодий и материалы согласования проекта.»;
в пункте 18 и части первой пункта 20 слово «торгов» заменить словом «конкурса»;
абзац третий части первой пункта 67 после слова «угодьях» дополнить словами
«(за исключением участков водотоков)».
2. Облисполкомам привести действующие договоры аренды рыболовных угодий
(участков водотоков) в соответствие с настоящим Указом в части исключения условий об
организации платного любительского рыболовства.
Иные договоры аренды рыболовных угодий, заключенные до вступления в силу
настоящего Указа, действуют на условиях, на которых они заключены, до истечения
сроков, указанных в этих договорах.
3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
4.1. пункты 1 и 2 – через шесть месяцев после официального опубликования
настоящего Указа;
4.2. иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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