Изменения в федеральный закон об аквакульт уре поддержаны
10.04.2014
9 апреля на заседании Мосгордумы рассмот рен от зыв на проект федерального закона,
вносящего изменения в ст ат ью 10 Федерального закона «Об аквакульт уре (рыбоводст ве) и
о внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» в част и
предост авления добросовест ным пользоват елям преимущест венного права на заключение
договора пользования рыбоводным участ ком на новый срок.

На сегодняшний день договор пользования рыбоводным участ ком заключает ся сроком от
пят и до двадцат и пят и лет . При эт ом механизм продления срока пользования участ ком
от сут ст вует . Документ предлагает предост авлят ь добросовест ным пользоват елям
преимущест венное право на заключение договора пользования на новый срок.
Редакт ор законопроект а депут ат МГД, председат ель комиссии по экологической
полит ике Вера Ст епаненко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») от мет ила, чт о одна из
предложенных в проект е закона норм не имеет аналогов в законодат ельст ве, и ее
изложение вызывает ряд вопросов: «Данная норма т ребует более т щат ельной проработ ки.
Предложено, во избежание правовой коллизии, более чет ко разграничит ь полномочия
обеих ст орон, чт о позволит учест ь инт ересы как собст венника, т ак и арендат ора водного
участ ка», – сказала Вера Ст епаненко.
Принят о решение направит ь положит ельный от зыв на данный проект федерального закона
с учет ом изложенных замечаний.
Одобрены изменения в Федеральный закон «О вет еринарии»
9 апреля на заседании Мосгордумы был рассмот рен проект федерального закона,
вносящего изменения в Федеральный закон «О вет еринарии» в част и уст ановления порядка
регулирования численност и безнадзорных живот ных.
Редакт ор законопроект а депут ат МГД, председат ель комиссии по экологической
полит ике Вера Ст епаненко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») сообщила, чт о на сегодняшний
день от сут ст вует однозначное т олкование и правовое регулирование от лова и содержания
безнадзорных живот ных. Дополнения в закон о вет еринарии позволят конкрет изироват ь
ряд положений, направленных на гуманное и цивилизованное решение вопросов, связанных
с безнадзорными живот ными. Они, например, исключают умерщвление безнадзорных
живот ных как способ регулирования их численност и. Т акже предложено наложит ь запрет
на применение курареподобных препарат ов и иных вещест в и мет одов, причиняющих вред
здоровью и угрозу жизни живот ных.
Вера Ст епаненко от мет ила, чт о в Москве создана и функционирует модель гуманного
от лова и содержания безнадзорных живот ных. «На сегодняшний день нашей сист еме не
хват ает общест венного конт роля», – от мет ила депут ат . Т акже она привела цифры
ст ат ист ики, согласно кот орым 74 процент а москвичей за т о, чт обы безнадзорных
живот ных чипировали и содержали в приют ах, а 92 процент а за т о, чт обы нерадивые
хозяева шт рафовались.
Депут ат ы проголосовали за положит ельный от зыв на данный федеральный законопроект .
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