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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края 
"Об аквакультуре (рыбоводстве)на территории Ставропольского края"


Проект закона Ставропольского края "Об аквакультуре (рыбоводстве)на территории Ставропольского края"разработан с целью реализации положений,определенных федеральными законами от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации действуют законы и целевые программы в области аквакультуры (рыбоводства).
Рыбохозяйственный фонд водоемов, расположенных на территории Ставропольского края, составляет более 42 тыс. га, в том числе площадь озер и водохранилищ составляет 28,2 тыс. га, и более 14 тыс. га прудов на водотоках и искусственно построенных прудов.
Аквакультура (рыбоводство) составляет основу производства товарной рыбы Ставропольского края.Рыбохозяйственный комплекс Ставропольского края состоит из рыбохозяйственных предприятий, осуществляющих промышленное рыболовство, и предприятий, осуществляющих аквакультуру (рыбоводство).Промышленное рыболовство на территории Ставропольского края осуществляется на 8 рыбопромысловых участках, общей площадью 10,4 тыс. га, рыбоводством занимается более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 75 сельскохозяйственных организаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Основным показателем рыбоводства является производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства. Так, начиная с 2012 года производство составило8,2 тыс. тонн, в 2013 году8,9 тыс. тонн, в 2014 году 9,2 тыс. тонн, в 2015 году 9,6 тыс. тонн, в 2016 году 10,8 тыс. тонн, в 2017 году 10,3 тыс. тонн.
Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Ставропольском крае осуществляется в рамках основного мероприятия "Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Ставропольском крае" государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 559-п.
В 2018 году объем финансирования на поддержку аквакультуры составляет 4,0 млн. рублей.
Кроме этого рыбоводным хозяйствам предоставляется государственная поддержка по краткосрочным и инвестиционным кредитам в рамках утвержденной программы развития сельского хозяйства.
Законопроектом предлагается установитьосновные направления государственной политикиСтавропольского края, определить полномочия органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления в Ставропольском краев области аквакультуры (рыбоводства).
Принятие указанного законопроекта будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, созданию условий для привлечения инвестиций, направленных на развитие аквакультуры, более полному развитию внутриотраслевых связей науки и производства продукции аквакультуры, а также повышению эффективности мер, направленных на сохранение и воспроизводство водных биоресурсов и среды их обитания.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов Ставропольского края, иных нормативных правовых актов. 
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