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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Курган Дело № А34-8416/2015 

25 октября 2016 года  

резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2016 года, 

в полном объёме текст решения изготовлен 25 октября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области  

в составе: судьи Т.Г. Крепышевой, при ведении протокола судебного 

заседания в письменном виде помощником судьи В.Е. Самсоновым, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Частоозерское рыболовное промысловое 

хозяйство» (ОГРН 1024501765815, ИНН 4521002188) к Департаменту 

агропромышленного комплекса Курганской области (ОГРН 1024500530548, 

ИНН 4501034600) о признании недействительным решения, 

третьи лица - ООО НПФ «Сибирская тема; индивидуальный 

предприниматель Кудяшев А.А.; Общество с ограниченной 

ответственностью «Арго», ГУП «Лен Зауралья», 

при участии: 

от заявителя – явки нет, извещён надлежащим образом; 

от заинтересованного лица – явки нет, извещён надлежащим образом; 

от третьих лиц – явки нет, извещены надлежащим образом, 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Частоозерское 

рыболовное промысловое хозяйство» обратилось в Арбитражный суд 

Курганской области с заявлением к (с учётом принятого в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения 

наименования заинтересованного лица) Департаменту агропромышленного 

комплекса Курганской области о признании недействительным решения от 

17.09.2015 об отказе в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается на озеро Солёное (Карасье, Частоозерское) Частоозерского 

района. 

Определением суда от 25.02.2016 к участию в деле в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечены ООО НПФ «Сибирская тема»; индивидуальный 

предприниматель Кудяшев А.А.; Общество с ограниченной 

ответственностью «Арго»; ГУП «Лен Зауралья». 
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Определением суда от 29.06.2016 производство по настоящему делу 

было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу 

№А34-1758/2016. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

по делу № А34-1758/2016 решение Арбитражного суда Курганской области 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, в связи 

с чем, определением от 10.10.2016 производство по делу возобновлено в 

связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его 

приостановления. 

В ходе судебного разбирательства представитель заявителя на 

требованиях настаивал по основаниям, изложенным в заявлении, указав, что 

отсутствие у общества договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка на озере Солёное (Карасье, Частоозерское) не являлось основанием 

для отказа в заключении договора, доказательств превышения 

рекомендуемого объёма добычи цист заинтересованным лицом не 

представлено, полагает, что вправе требовать возмещения ущерба в 

результате незаконного отказа по основаниям распределения 

рекомендованного объёма биоресурсов между другими пользователями. 

Представитель заинтересованного лица, в свою очередь, против 

требований заявителя возражал по основаниям, изложенным в отзыве на 

заявление, дополнительных возражениях, указав, на обоснованность отказа в 

заключении договора на основании отсутствия возможности добычи 

(вылова) водных биоресурсов в объёме и районе добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанных в заявлении, на основе данных научных 

исследований, ввиду того, что весь рекомендованный объём вылова на 

момент обращения заявителя был распределён между ООО НПФ «Сибирская 

тема», индивидуальным предпринимателем Кудяшевым А.А., ООО «Арго» и 

ГУП «Лен Зауралья», кроме того, ссылаясь на выводы суда, сделанные в 

судебном акте по делу №А34-1758/2016, полагает, что оспариваемое решение 

Департамента, несмотря на иное основание для отказа, соответствует 

действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов 

общества, так как заключение договора с заявителем противоречит 

требованиям статей 14,19, 33.3, 33.4 Закона Российской Федерации №166-

ФЗ, поскольку отсутствует договор о предоставлении рыбопромыслового 

участка, озеро Солёное (Карасье, Частоозерское) не включено в перечень 

рыбопромысловых участков Курганской области.  

Заявитель, заинтересованное лицо, третьи лица, извещённые 

надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили.  

В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей 

сторон. 

Исследовав письменные материалы дела, суд установил, что Общество 

с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной 

ответственностью «Частоозерское рыболовное промысловое хозяйство» 
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(сокращённое наименование ООО «Частоозерское РПХ») зарегистрировано в 

качестве юридического лица 31.12.2009, о чём Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №5 по Курганской области внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1024501765815, поставлено на 

налоговый учёт с присвоением ИНН 4521002188. 

Как следует из материалов дела, 07.09.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Частоозерское рыболовное промысловое хозяйство» 

обралось в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области с заявлением о заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами (артемия на стадии цист), 

общий допустимый объем которых не устанавливается, на озеро Соленое, д. 

Карасье Частоозерского района. 

Письмом от 17.09.2015 №04-02/3186 Департамент отказал заявителю в 

заключении договора на основании подпункта «е» пункта 7 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 643 «О подготовке и 

заключении договора пользования водными биоресурсами, общий, 

допустимый улов которых не устанавливается», в связи с отсутствием объёма 

добычи (вылова) артемии (на стадии цист) на указанном водоёме (том 1, 

листы дела 22-24). 

Полагая, что отказ в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, изложенный в указанном письме является незаконным, 

нарушает права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, ООО 

«Частоозерское РПХ» обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Исследовав письменные материалы дела, и, оценив имеющиеся 

доказательства в соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и 

взаимосвязи, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований.  

В силу положений части 1 статьи 4, части 1 статьи 198, части 4 статьи 

200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 

признания недействительным ненормативного акта и незаконным действия 

(бездействия) необходимо наличие двух условий: несоответствие этого акта, 

действия (бездействия) закону или иному нормативному акту и нарушение 

этим актом, действием (бездействием) прав и законных интересов 

обратившегося в суд лица. 

При этом, согласно требованиям части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность 

по доказыванию соответствия ненормативного акта, действия (бездействия) 

закону возлагается на орган, принявший акт, совершивший действие, в свою 

очередь, обязанность по доказыванию нарушения прав и законных интересов 

возлагается на лицо, обратившееся в суд за признанием ненормативного акта 

и действия (бездействия) незаконными. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2 Федерального закона от 
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20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (далее - Закон № 166-ФЗ) законодательство о рыболовстве и 

сохранении водных биоресурсов основывается на приоритете сохранения 

водных биоресурсов и их рационального использования. 

Частью 1 статьи 10, статьи 11 Закона № 166-ФЗ установлено, что 

водные биоресурсы находятся в федеральной собственности. Право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

возникает по основаниям, предусмотренным названным законом. 

Рыболовство осуществляется в отношении водных биоресурсов, общий 

допустимый улов которых устанавливается, или в отношении водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается (часть 5 

статьи 16 Закона № 166-ФЗ). 

В части 6 статьи 16 Закона № 166-ФЗ предусмотрено, что объем 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается, определяется по заявлению лица, у которого 

возникает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 

указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 

договоров, предусмотренных статьей 33.1 настоящего Федерального закона 

(часть 3 статьи 19 того же закона). 

Для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 

решений органов государственной власти или договоров, предусмотренных 

статьями 33.3 и 33.4 данного Федерального закона (часть 3.1 ст. 19 Закона № 

166-ФЗ). 

В соответствии с положениями статей 33.3, 33.4 названного закона 

договоры о предоставлении рыбопромыслового участка и пользования 

водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, заключается органом 

государственной власти с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Порядок подготовки и заключения таких договоров, а 

также его примерная форма устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

В силу пунктов 2, 3 Правил № 643 Федеральное агентство по 

рыболовству в 10-дневный срок после утверждения общих допустимых 

уловов водных биоресурсов публикует на своем официальном сайте в сети 

Интернет объявление о подготовке и заключении договоров, а также 

информирует об этом органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. После публикации объявления подготовку и заключение 

договора осуществляют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации - в отношении водных биоресурсов внутренних вод 

Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации). 
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Пунктами 1, 3, 4 Приказа Федерального агентства по рыболовству от 

18.04.2013 № 287 «Об организации работ по предоставлению в пользование 

водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, а также организации контроля за освоением объемов их 

добычи (вылова)» (далее - Приказ № 287) предусмотрено, что в целях 

реализации постановления Правительства Российской Федерации №643 на 

управление науки и образования возложена обязанность ежегодно, после 

утверждения объемов общего допустимого улова водных биоресурсов, не 

позднее 20 ноября направлять в Управление организации рыболовства 

подготовленные на основании научных исследований, рассмотренных на 

ученом совете ФГУП «ВНИРО» и одобренных отраслевым советом по 

промысловому прогнозированию, рекомендованные объемы добычи 

(вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается; на управление организации рыболовства - ежегодно, в срок 

не позднее 1 декабря направлять в территориальные управления 

Росрыболовства рекомендованные объемы добычи (вылова) водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, на 

следующий год; на руководителей территориальных управлений 

Росрыболовства - после получения от Росрыболовства рекомендованных 

объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается, в течение 2-х рабочих дней направлять данную 

информацию в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (в пределах зон своей ответственности). 

При этом функции проведения исследований водных биоресурсов рек, 

озер, водохранилищ Российской Федерации, а также осуществление 

государственного мониторинга водных биоресурсов в зоне ответственности 

Управления относится к ФГБНУ «Госрыбцентр» в соответствии с п. 2.3.1 

Устава, утвержденного приказом Федерального агентства по рыболовству от 

17.10.2014 № 101. 

Таким образом, функции охраны, рационального использования, 

изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 

среду их обитания осуществляет Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство). При этом правоотношения в сфере предоставления 

водных биологических ресурсов в пользование, а также в сфере определения 

объемов вылова водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается, отнесены к полномочиям Российской 

Федерации и регламентированы федеральным законодательством. 

В соответствии с частью 7 статьи 31 Федерального закона от 20.12.2004 

№166-ФЗ промышленные квоты в пресноводных водных объектах 

распределяются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Как следует из материалов дела, письмом ФГБНУ «Госрыбцентр» от 

13.08.2015 №35 установлены рекомендованные объёмы вылова цист артемии 

в озёрах Курганской области в промысловый сезон 2015 года – на озере 

Солёное, д. Карасье Частоозерского района – 18,8 т.  

consultantplus://offline/ref=7948220AA72CDFF652A092CEF566CE2B602F02A1DC3547C3C130012D66A82108EA1285D9b7e2O
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17.08.2015 письмом от 14.08.2015 Нижнеобским территориальным 

управлением Росрыболовства доведена до Департамента сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Курганской области информация, 

касающаяся корректировки рекомендованных объемов добычи (вылова) 

артемии (на стадии цист) в озёрах Курганской области в 2015 году (том 1, 

листы дела 94-95). 

Распоряжением Департамента от 19.08.2015 №149 утверждены 

рекомендованные объёмы добычи (вылова) артемии (на стадии цист), в том 

числе по озеру Соленое (Карасье, Частоозерское) 18,8 тонн.  

Распоряжением от 20.08.2015 №151 распределены рекомендованные 

объёмы добычи (вылова) водных биологических ресурсов для целей 

промышленного рыболовства, на которые общие допустимые уловы не 

устанавливаются между пользователями на водоёмах Курганской области в 

2015 году (том 1, листы дела 44-46).  

Как установлено судом, и следует из материалов дела, на 20.08.2015 в 

Департамент были поданы заявления о заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, по озеру Соленое (Карасье, Частоозерское) - ООО НПФ 

«Сибирская тема», индивидуальным предпринимателем Кудяшевым А.А., 

Обществом с ограниченной ответственностью «Арго», ГУП «Лен Зауралья», 

и с указанными лицами 25.08.2015, 26.08.2015 заключены договоры на 

общий объём добычи 18,8 тонн – то есть весь рекомендованный объём на 

основании данных научных исследований (том 1, листы дела 47-58). 

Ввиду того, что весь рекомендованный объём вылова артемии (на 

стадии цист) на момент обращения ООО «Частоозерское РПХ» с заявлением 

(07.09.2015) был распределён, Департамент отказал заявителю в заключении 

договора пользования водными биоресурсами на основании подпункта «е» 

пункта 7 Правил №643. 

В соответствии с указанной нормой, в случае отсутствия возможности 

добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и районе добычи (вылова) 

водных биоресурсов, указанных в заявлении, на основании данных научных 

исследований, орган исполнительной власти принимает решение об отказе в 

заключении договора. 

Государственный мониторинг водных биоресурсов является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). Данные государственного мониторинга 

водных биоресурсов применяются для организации рационального 

использования и сохранения водных биоресурсов, а также для разрешения 

споров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 

привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Государственный 

мониторинг водных биоресурсов осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства (статья 42 Закона №166-ФЗ). 

С учётом установленных по делу обстоятельств, и приведённых норм 

права, суд приходит к выводу о том, что объём добычи (улова) водных 
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биоресурсов, устанавливаемый в договорах на основании заявлений, не 

должен превышать объём, рекомендованный Федеральным агентством по 

рыболовству на основании данных научных исследований для конкретного 

вида водных биологических ресурсов и районов добычи. 

Поскольку заявитель обратился в Департамент позднее подачи 

заявлений вышеуказанных лиц и заключения с ними договоров, при 

исчерпании возможного объёма добычи артемии (на стадии цист) на 2015 год 

(18,8 тонн), суд полагает, что ООО «Частоозерское РПХ» правомерно 

отказано в заключении договора по причине отсутствия возможности добычи 

(вылова) водных биоресурсов в объёме и районе добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанных в заявлении, на основании данных научных 

исследований, как то регламентировано подпунктом «е» пункта 7 Правил 

№643. 

В данном случае, следует обратить внимание на то, что предметом 

являются водные биоресурсы, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, соответственно в основу критериев должны быть положены 

только данные научных исследований, что и предусмотрено подпунктом «е» 

пункта 7 Правил №643, и соответственно данные о фактическом вылове либо 

не вылове водных биоресурсов лицами, с которыми уже заключены 

договоры, не являются обстоятельством, подлежащим установлению при 

таких условиях. 

Кроме того, суд при рассмотрении дела учитывает следующее, в 

рамках дела № А34-1758/2016 установлено, что действия Департамента, 

касающиеся заключения договора на пользование водными биоресурсами 

при отсутствии договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

направлены на обход установленных Законом о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов процедур, являются безосновательными, 

противоречащими действующему законодательству, в котором императивно 

закреплены нормы (ч. 3.1 ст. 19, ч. 2.1 ст. 33.4 Закона № 166-ФЗ), 

регулирующие отношения в области передачи прав пользования водными 

биоресурсами при осуществлении промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах и прибрежного рыболовства во внутренних 

морских водах РФ, в территориальном море РФ. 

Судом сделан вывод, что Департаментом в нарушение 

законодательства, регулирующего отношения в сфере рыболовства 

заключались договоры пользования водными биологическими ресурсами в 

отсутствие у хозяйствующих субъектов договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка. 

Пунктом 5 Правил № 643 обозначен перечень необходимых 

документов, которые должны быть приложены к заявлению. 

Также пунктом 5 (1) установлено, что уполномоченный орган в течение 

1 рабочего дня со дня представления заявления и прилагаемых к нему 

документов запрашивает посредством межведомственного запроса, в том 

числе в электронной форме с использованием единой у системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в отношении заявителя 
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следующие сведения: а) сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) - в Федеральной налоговой службе; б) сведения о 

договоре о предоставлении рыбопромыслового участка - в Федеральном 

агентстве по рыболовству (в случае если уполномоченным органом является 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации); в) сведения 

о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном на 

основании решения Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (в 

случае, если в заявке указано, что контроль иностранного инвестора в 

отношении заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»), - в Федеральной 

антимонопольной службе. 

Пунктом 5 (3) также предусмотрено, что Федеральное агентство по 

рыболовству представляет в течение 1 рабочего дня со дня получения 

запроса в соответствующий орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации сведения, указанные в подпункте «б» пункта 5(1) 

настоящих Правил, в форме, в которой поступил межведомственный запрос. 

В силу пункта 7 документы, предусмотренные пунктами 4 и 5 Правил, 

рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 дней с даты их 

получения. По результатам рассмотрения принимается решение о 

заключении договора либо об отказе в заключении договора по следующим 

основаниям: а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 

4 настоящих Правил, а также несоответствие сведений, указанных в 

заявлении, правилам и ограничениям рыболовства, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; б) представление 

не всех документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил; в) 

наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации; г) совершение заявителем в предшествующем и 

текущем календарных годах 2 или более нарушений правил рыболовства, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в результате чего был причинен крупный ущерб водным биоресурсам; д) 

отсутствие указанных в заявлении водных биоресурсов в перечне, 

предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил; е) отсутствие 

возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и районе 

добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении, на основании 

данных научных исследований. 

Таким образом, в силу пунктов 5 (1), 5(3), подпунктов «б», «в» пункта 

7, в случае непредставления, т.е. при установлении уполномоченным 

органом факта наличия неполной информации, необходимой для заключения 

договора пользования водными биологическими ресурсами, в заключении 

данного договора должно быть отказано. 
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В рамках дела №А34-1758/2016 установлено, что озеро Соленое 

(Карасье, Частоозерское) не включено в перечень рыбопромысловых 

участков Курганской области, утверждённый Постановлением 

Администрации (Правительства) Курганской области от 16.01.2007 №19. 

А исходя из анализа статьи 33.4 Закона №166-ФЗ, а также Регламента 

предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области государственной услуги по подготовке 

и заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами 

внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, утвержденном Распоряжением Правительства Курганской 

области № 95 от 22.05.2014 (в редакции Распоряжения Правительства 

Курганской области № 91 от 26.05.2015) судом сделан вывод, что договор о 

предоставлении рыбопромыслового участка является необходимым 

документом для предоставления государственной услуги, т.е. иными 

словами, необходимым документом для заключения договора пользования 

водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, 

общий допустимый улов которых не устанавливается и в случае заключения 

договора пользования биологическими ресурсами минуя процедуру 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

конкурентные процедуры исключаются полностью и действия Департамента, 

касающиеся заключения договора на пользование водными биоресурсами 

при отсутствии договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 

направлены на обход установленных Законом о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов процедур (том 2, листы дела 71-81, 105-108). 

В данном случае, судом установлено, и не опровергается сторонами, 

что как у заявителя, так и третьих лиц отсутствуют договоры о 

предоставлении рыбопромыслового участка на озере Соленое (Карасье, 

Частоозерское), поскольку указанное озеро не включено в перечень 

рыбопромысловых участков Курганской области, утверждённый 

Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

16.01.2007 №19. 

Указанное обстоятельство, в силу вышеизложенного, выводов суда в 

рамках дела №А34-1758/2016 и анализа положений Закона №166-ФЗ, 

является также основанием для отказа заявителю в заключении договора. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, 

что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы 

заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного 

требования. 

В данном случае, совокупность условий - несоответствие закону и 

нарушение законных прав и интересов ООО «Частоозерское РПХ» 

материалами дела не подтверждена, поскольку решение Департамента об 
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отказе заявителю в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, соответствует действующему законодательству, и 

заключение данного договора противоречит требованиям статей 14,19, 33.3, 

33.4 Закона №166-ФЗ, кроме того, у заявителя отсутствует договор о 

предоставлении рыбопромыслового участка, следовательно, у него 

отсутствует и право на заключение договора пользования водными 

биологическими ресурсами.  

Соответственно признание оспариваемого решения Департамента от 

17.09.2015 недействительным по формальным основаниям (не указанию как 

основания для отказа 5 (1), 5(3), подпунктов «б», «в» пункта 7 Правил № 643) 

в любом случае не приведёт в восстановлению прав заявителя. 

Учитывая изложенное, заявление ООО «Частоозерское РПХ» 

удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 

 

В удовлетворении заявленного требования отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме). 

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской 

области. 
 

Судья Т.Г. Крепышева 
 


