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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 41-84-84, факс (3522) 41-88-07 

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Курган Дело № А34-4525/2015 

18 сентября 2015 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2015 года 

В полном объёме решение изготовлено 18 сентября 2015 года. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Деревенко Л.А., при 

ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Ратушинской 

О.А., при использовании средств аудиозаписи, рассмотрев в  судебном 

заседании дело по заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Сельхоз-Ресурс» (ОГРН 

1094501007050, ИНН 4501154496) 

к Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области (ОГРН 1024500530548, ИНН 4501034600) 

о признании незаконным решения 

при участии:  

от заявителя: Воробьёв В.С. – представитель по доверенности от 

13.04.2015;  

от заинтересованного лица: Суворова Т.Г. – представитель по доверенности 

№ 3 от 12.01.2015, Дудка А.В.- представитель по доверенности № 1 от 

12.01.2015 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сельхоз-Ресурс» (далее- 

заявитель, Общество, ООО «Сельхоз-Ресурс»)  обратилось в Арбитражный 

суд Курганской области с заявлением о признании незаконным решения 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области (далее- заинтересованное лицо, Департамент)  об отказе 

в заключении с Обществом с ограниченной ответственностью «Сельхоз-

Ресурс» договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, выраженное в письме от 

14.07.2015 № 04-02/2470. 

Представитель заявителя в  судебном заседании  на заявленных 

требованиях настаивал по основаниям, изложенным в заявлении, 

дополнениях  к заявлению (л.д.4-7, 117-120). Считает, что  заявление ООО 
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«Сельхоз-Ресурс» содержало все сведения, необходимые для заключения  

договора пользования водными биологическими ресурсами. Отсутствие в 

заявлении от 01.07.2015  указания на сроки добычи водных  биоресурсов,  по 

мнению заявителя, не свидетельствует о существенном нарушении 

действующего законодательства.  Указал, что оспариваемое решение 

Департамента не соответствует Федеральному закону от 20.12.2004 № 166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении  водных биологических ресурсов», 

Постановлению  Правительства Российской Федерации  от 25.08.2008 № 643 

«О подготовке и заключении  договора  пользования водными биоресурсами, 

общий, допустимый улов которых не устанавливается», Федеральному  

закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и  муниципальных услуг».  Кроме того, считает, что  

отказывая в заключении договора пользования  водными  биологическими 

ресурсами, Департамент  действовал недобросовестно,  препятствуя 

заявителю в реализации установленных  законом прав.  

 Представители заинтересованного лица возражали против заявленных 

требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве, дополнении к 

отзыву ( л.д. 54-55, 125-125). Оспариваемое решение считают законным и 

обоснованным. Пояснили, что основанием для отказа заявителю в 

заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается, явилось отсутствие  в 

заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства № 643, а именно сроков добычи (вылова) 

водных биоресурсов. Ссылку заявителя на нарушение Департаментом 

Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» считают 

несостоятельной.  Указали, что оспариваемое решение не противоречит  п.2 

ч.1 ст. 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в совокупности 

доказательства по делу, суд считает, что заявленные требования не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела,  ООО «Сельхоз-Ресурс» подало в 

Департамент заявление на заключение на 2015 год договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, на вылов  артемии на стадии цист  на озере Гашково 

Куртамышского района, озере Актабан  Лебяжьевского района, озерах 

Собачье, Соленое  Макушинского района, озере Сорочье Целинного района 

Курганской области (л.д. 40-41). 

Письмом от 14.07.2015 № 04-02/2470 Департамент отказал заявителю в 

заключении договора на основании подпункта «а» 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», поскольку в заявлении не 

указаны сроки добычи (вылова) водных биоресурсов (л.д. 37).  
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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 «Сельхоз-

Ресурс»  обратилось в суд с  настоящим заявлением. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Анализ частей 2 и 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что для признания 

оспариваемого ненормативного правового акта недействительным, решений 

и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц незаконными суд должен установить наличие двух 

условий в совокупности: 

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия 

(бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту; 

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия 

(бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обязанность доказывания соответствия 

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному 

нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого 

решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у 

органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, 

решения, совершение оспариваемых действий (бездействия) возлагается на 

орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия 

(бездействие). 

Вместе с тем, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации закрепляет принцип состязательности участников 

арбитражного процесса, согласно которому каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
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основание своих требований или возражений. 

Применительно к данной ситуации это означает, что если законность и 

обоснованность принятия оспариваемого акта должен доказывать орган 

государственной власти, то обязанность по доказыванию нарушения прав и 

законных интересов возлагается на заявителя. 

Судом установлено и следует из материалов дела, что в 

рассматриваемом случае заявитель обжалует решение Департамента от 

14.07.2015 об отказе в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, на 2015 год на вылов артемии на стадии цист на озере 

Гашково Куртамышского района, озере Актабан  Лебяжьевского района, 

озерах Собачье, Соленое  Макушинского района, озере Сорочье Целинного 

района Курганской области на основании заявления от 01.07.2015. 

 В соответствии с частью 1 статьи 33.4 Федерального закона от 

20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" (далее - Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ) договор 

пользования водными биоресурсами заключается в целях осуществления 

промышленного и прибрежного рыболовства в отношении видов водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

По договору пользования водными биоресурсами одна сторона - орган 

государственной власти обязуется предоставить другой стороне - 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов (часть 2 статьи 33.4 Федерального 

закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ). 

Частью 5 статьи 33.4 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ 

предусмотрено, что порядок подготовки и заключения договора пользования 

водными биоресурсами, форма примерного договора пользования водными 

биоресурсами устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 N 643 утверждены Правила подготовки и заключения договора 

пользования водными биоресурсами, которые отнесены к объектам 

рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается (далее - 

Правила). 

Пунктом 2 Правил определено, что 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. Указанное объявление содержит следующую информацию: 

а) срок приема документов для заключения договора; 

б) перечень видов водных биоресурсов; 

в) районы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Согласно пункту 3 Правил после публикации объявления, указанного в 

пункте 2 Правил, подготовку и заключение договора осуществляют: 

consultantplus://offline/ref=1E153A89285805DA4C903EBD865B1617DF0F375F79FC9143F63EB3C448C30C11BAB59952D77B6143q4tCL
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органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в 

отношении водных биоресурсов внутренних вод Российской Федерации (за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации). 

На территории Курганской области  таким органом является 

Департамент  сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области.  

Распоряжением Департамента  от 18.06.2015 № 111 «Об утверждении  

рекомендованных объёмов добычи (вылова) артемии на стадии цисты, общий 

допустимый улов которой не устанавливается  в водных объектах 

Курганской области  на 2015 год»   утверждены рекомендуемые объёмы 

добычи 9вылова) артемии на стадии цист, общий допустимый улов  которой 

не устанавливается на 2015 год, а также установлена дата приёма заявлений  

для заключения договоров пользования водными  биологическими 

ресурсами,  общий допустимый  объём которых не устанавливается,  а 

именно с 01 июля 2015 года.  

В соответствии с пунктом 4 Правил заявление о заключении договора 

представляется в срок, установленный в объявлении о подготовке и 

заключении договоров, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, зарегистрированными в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в 

соответствующий орган, указанный в пункте 3 Правил (далее - 

уполномоченный орган), в письменной форме непосредственно или 

почтовым отправлением либо в электронной форме в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью, или с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименования, место нахождения, банковские 

реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, контактный телефон - для 

юридического лица; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования, контактный телефон - для индивидуального предпринимателя; 

в) вид водных биоресурсов, вид рыболовства, объем, район и сроки 

добычи (вылова) такого вида водных биоресурсов; 

г) типы судов, орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов приведен в пункте 5 

Правил. 

Пунктом 7 Правил установлено, что документы, предусмотренные 

пунктами 4 и 5 настоящих Правил, рассматриваются уполномоченным 

органом в течение 10 дней с даты их получения. По результатам 
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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, одним из оснований для отказа в заключении договора, 

является отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4 

Правил.  

Как усматривается из содержания письма Департамента от 14.07.2015, 

направленного в адрес заявителя, основанием для отказа в заключении 

договора пользования водными биологическими ресурсами  по заявлению 

Общества от 01.07.2015  явилось  отсутствие в заявлении  сведений, 

предусмотренных  п.4 Правил, а именно  сроков добычи (вылова) водных 

биоресурсов.  

Из материалов дела усматривается, что заявителем  при подаче 

заявления не были указаны  сроки добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Следовательно, решение об отказе в заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами на 2015 год, общий допустимый улов 

которых не устанавливается, на вылов цист артемии  на озере  Гашково 

Куртамышского района, озере Актабан  Лебяжьевского района, озерах 

Собачье, Соленое  Макушинского района, озере Сорочье Целинного района 

Курганской области на основании заявления от 01.07.2015, основано на 

положениях действующего законодательства и не нарушают права заявителя, 

поскольку при рассмотрении каждого заявления уполномоченный орган 

проверяет правильность оформления, полноту представленного пакета 

документов и количество нераспределенных объемов водных биологических 

ресурсов, что вытекает из системного толкования пунктов 4, 5, 7 Правил. 

Доводы заявителя о том, что отсутствие в заявлении ООО «Сельхоз-

Ресурс» от 01.07.2015 сведений о сроках добычи (вылова) водных 

биоресурсов не свидетельствует о  существенном нарушении действующего 

законодательства, судом отклоняются.  
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Пунктом 4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации 25.08.2008 N 643,  предусмотрено обязательное 

указание в заявлении  вида водных биоресурсов, вида рыболовства, объема,  

и сроков добычи (вылова) такого вида водных биоресурсов. 

Кроме того,  Приказом Минсельхоза России от 01.11.2012 № 581 « Об 

утверждении формы заявления о заключении  договора пользования 

водными  биологическими ресурсами,  общий допустимый улов  которых не 

устанавливается» (действовавшем в спорный период)  утверждена форма 

заявления,  где также  указывается срок добычи (вылова)  водного 

биоресурса. 

Судом также отклоняется и довод заявителя о том, что в договоре 

пользования водными ресурсами, примерная форма которой утверждена  

Постановлением Правительства Российской  Федерации  № 643,  не 

содержится условий о  сроке добычи водных биоресурсов. 

По мнению суда,  уполномоченный орган не может использовать какие-

либо иные основания для заключения договоров пользования водными 

биологическими ресурсами и распределения объема биоресурсов или отказа 

в таковом, нежели прямо предусмотренные Правилами, поскольку данный 

вопрос относится к компетенции Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что в силу пункта 2  

примерной формы договора одной из обязанностей  лица, заключившего 

договор  пользования  водными биоресурсами, является осуществление  

добычи (вылова) водных биоресурсов в пределах тех объемов, сроков, 

районов и в отношении тех видов водных биоресурсов, которые указаны в 

разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

Нарушение Департаментом  подпункта 2 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"  судом не 

установлено.  

При принятии оспариваемого решения Департамент действовал в 

соответствии с  указанными выше нормами, а также в соответствии с  

пунктами 18, 22 Административного  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 установлен, 

утвержденного  распоряжением № 91 от 26.05.2015. 

Недобросовестности в действиях Департамента при принятии 

оспариваемого отказа судом также не установлено.  

Ссылка заявителя на ранее заключенные договоры с ООО «Сельхоз-

Ресурс» не свидетельствует о незаконности оспариваемого решения.  

Следовательно, поскольку в рассматриваемом случае заявитель не 

доказал несоответствие оспариваемого им отказа Департамента нормам 

действующего законодательства и нарушение соответствующим решением 

прав и законных интересов заявителя,  оснований для удовлетворения 

consultantplus://offline/ref=2FB48D18F2BD126931D0331B3128FE13F7AA7E3CBF9E64D74CA06CEADBF379EF1C2FA891DBX2gDK
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требования ООО «Сельхоз-Ресурс»  у суда не имеется.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределены 

судом в соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

решил: 

В удовлетворении заявленных требований 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 Л.А. Деревенко 

 


