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Волгg-КаСпиfiское тýIIритOрIIаJьяOý угfр88ление Роорыболоветва
Г--рассмOqрело Ваше

обрпrцешие и сообщаff

следующее,

РсДакциеfi Федерального звкоtt& 01, 12.0з.20t4 г. ffs зз-Фз ко
внесенкн нзмененЕй в
отдельные закоподателънне акгш Российской ФедеFацffil}
внесены измеЕIенЕlI только в
чаýТff 4,1 статъи 4З ФедеР8JIьноГо Закона от 20-12.2004
г. Jф 16б-Фз ко рыsоловýтвЕ II
сохраненин водньDi биолr;гиче*ш{,т
а
не
в статъю 50, как },казitно в Вашем
ресурсOв}.
обращешп.l,
Статья 50 Фелерfuтьногс закона rrT 30"t2.2004 i. }Г! 166-Фз бьлла
Езменена п 2008 го4ч
(Ф"д*роrlьныfi закоЕ от 03,1?.200S г. ýс 250-ФЗJ ш
действуст по настояцее Bpe}fiI. Ссlгласно
этgй статьн, прн оЁуществлЕнни шIакируемоli дsягý;lънастlт
{террrггориаJIьном IUIaHIФ9BaH}I}I]
ФадоuгрсЕгсJБнOм зоннFовании, плаrт,иравке 1Ёрр}rгýршI, архнтЕкryрнкц)оIIтсльноIu
rryоешщоЕаIlип, ýтро}шЁлIIЬствsl рstlс}нgгtlукцши, кfiпитапьно]t'
рýмокге объsкгов кffитаJIьнок)
стr,октыъglва' вЕедрсýии HoBbD{ тý)tнологичýсш{?(
ЦFOцессов И оýущЁýтвлЕIтfiн нной
деяlЕпьнOuги) долЖш при]vfеtlrг.ъся ]\rsры пrэ сtrýранеш.по ВоJ${ьIJ( бнорсl,gэсов и среды
Iж
ОбИТаНИЯ, В СООТВСТсilЪНк с пOsтflнOвлени€м Правкrвльrгва россиfiскоti ФЕцuрй*п t}T
29.04.20lЗ г, J{9 зs0 (об yrtsФ)ItпоtпI}I Положенкq о мф{l,ч по сахраЕеIIию водных
бкологкsсýюФ( р€сурсов I,t средн rн обнташlю>,
ffействне ýт&тьи 50 Федфапьfiогp закона от 20,12,?004 г. Ng 166-ФЗ распроггреrшfltя на
rдобую план!rруемую деJгtэJIыlоgгь) оIfftзыI*аюLlryто
црямс,е иm' кOсвýнное воздеfigтвиý на
водrыс биологкческ}rе рýЁ}рсы и ýрЁду шх обrгаmш. которм подIФккг согл{tсованню с
органами РосрыболовLtтtsа на основаюl}t пФст&ноRпgн}Iя 11равительъ-гва РФ ог з0.04.2(}1з г, . Ns
з84 (о согJIааованнн ФедФальl-tым дгентством по рыболовствУ сIрOительства и
рЁканстрУшIl,рt объекгов капкгffльнOrо {,,троитýльsтв*, внФдреfiия ltoвыx те]G{олопIчфGкЕх
процессов и осущестЕлýtt}UI иной деятелЕности, ок&зцвЁIюIII!D( впшlнне Hfl Еодные
биологrнесмеFесурсы и среry юс обrгганlш>.
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