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Определили
клевые места

Ï Å Ð Ñ Ï Å Ê Ò È Â Û

В Госдуме в первом чтении рассмотрен
законопроект о платной рыбалке. Согласно
документу, десятая часть водоемов региона
станет доступной рыбакам только за деньги

Также только за плату станет возможен люби�
тельский промысел семги, кеты и прочих цен�
ных пород рыб. Законодатели также ограни�
чили количество рыбы, которую за день мо�
жет выловить один любитель, пятью кило�
граммами.

Законопроект был написан четыре года на�
зад, активно обсуждался. Необходимость законо�
дательного регулирования этого вопроса также
возникла давно. В свое время были приняты по�
правки в ст. 24 ныне действующего закона о
рыболовстве, где предоставлялись рыбопромыс�
ловые участки для рекреационных услуг. И в не�
которых российских регионах зацепились за за�
кон, сделав до 90% водоемов платными, что
вызвало недовольство любителей.

В регионе одна из фирм огородила камен�
ным забором часть берега Селигера, препят�
ствуя свободному доступу к нему в том числе
и рыбаков. Только благодаря вмешательству
Осташковской природоохранной прокурату�
ры забор был снесен.

Депутаты также установили, что для опла�
ты рыбалки гражданам будет необходимо
оформить «именное разрешение рыболова»,
прозванное в народе «фиш�картой». Сколько
она будет стоить и какое ведомство станет
ее оформлять, депутаты определят во вто�
ром чтении документа. Так же как и санкции
к нарушителям.

Для того чтобы под платные участки не
отдавались все лучшие водоемы, принимать
решение о предоставлении их предпринима�
телям будет специальная комиссия, состоя�
щая из региональных чиновников и предста�
вителей общественных объединений.

А пока принимают закон, с российских во�
доемов поступают тревожные сообщения о
рыбаках, вышедших на еще тонкий лед. Так,
в минувшие выходные нижегородские спаса�
тели помогли 76�летнему мужчине избежать
беды. Их тверские коллеги вытащили из Вол�
ги нетрезвого гражданина. В прошлом году
в эти же сроки в Бельском районе на реке
Обше утонул рыбак. Кстати, многие рыбаки
нарушают Водный кодекс, выезжая на лед на
транспортных средствах. Мало кто знает, но
тем не менее на реки и водоемы, а также на
водоохранные зоны, примыкающие к ним,
распространяется особый режим хозяйствен�
ной и иной деятельности. Действующее зако�
нодательство  определяет санкции к наруши�
телям — штрафы до 4,5 тыс. рублей для физ�
лиц и до 400 тыс. рублей — для организаций.
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В Селижаровском районе
запущена  электронная
база залогов на движимое
имущество, которую ведет
местный нотариат. С 10 ян!
варя этот опыт распрост!
ранится на всю  страну...

В этом году в каждом реги�
оне РФ создано по одной
муниципальной площадке
для «обкатки» нового сер�
виса. И, как рассказала
Светлана Миколенко, пред�
седатель Нотариальной па�
латы Тверской области, в
ближайшее время в Верхне�
волжье пройдет семинар,
на котором нотариус из
Селижарова научит коллег
тонкостям работы с новой
информсистемой.

Единый электронный
реестр регистрации уве�
домлений о залогах движи�
мого имущества создан
центром инноваций и ин�
формационных технологий
при Федеральной нотари�
альной палате. Порядок
его функционирования бу�
дет таковым: залогодержа�
тель (например, банк) на�
правляет в электронной
или бумажной форме заяв�

За машиной
присмотрит ЕНОТ

ку на внесение в реестр
заложенного имущества.
Нотариус с помощью элек�
тронно�цифровой подписи
удостоверяет договор зало�
га транспортного средства.
Обязательными  станут
данные об идентификаци�
онном номере транспорт�
ного средства (VIN�код, мо�
дель, год выпуска и т.д.)

Предполагается, что она
будет аккумулировать све�
дения, например, о куп�
ленных в кредит  автомо�
билях, которые находятся
в залоге у банка. Покупать
такие авто опасно: вместе
с машиной можно приоб�
рести и чужие долги. От�
сутствием учета заложен�
ных авто активно пользо�
вались мошенники.

Схема обмана была про�
ста: аферист «терял» тех�
паспорт на автомобиль, в
котором было указано, что
имущество находится в за�
логе у банка, а значит, про�
дано быть не может. Затем
получал дубликат докумен�
та, где записи об обремене�
нии не имелось. Мошенник
исчезал, а к «счастливцу»�
покупателю через некото�
рое время приходили пред�
ставители банка и требова�

ли либо выплатить чужой
долг, либо отдать автомо�
биль. Конечно, суд призна�
вал человека добросовест�
ным приобретателем, но
документы на машину все
равно забирали. А покупа�
телю, чтобы взыскать поте�
рянное, рекомендовали
найти продавца, которого
и след простыл. Теперь
каждый человек перед по�
купкой авто легко сможет
узнать, не тянется ли за ма�
шиной неприятный след —
чтобы избежать подобных
ситуаций.

Реестр станет частью
большой информсистемы
российского нотариата —
ЕИС�ЕНОТ, которая функ�
ционирует уже давно. В на�
стоящее время здесь уже
успешно работает реестр
регистрации завещаний.

Следует заметить, что
предоставление сведений
в реестр является для залого�
держателей делом добро�
вольным. Однако если ма�
шина будет продана мо�
шенником, а в реестре не
окажется уведомления, то
в случае судебного разби�
рательства банку автомо�
биль могут и не вернуть.
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