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О внесении изменений в Правила
организации и проведения торгов

(конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования

рыбоводным участком
Уважаемый Сергей Федорович!

N2

Минсельхаз России рассмотрел Ваше обращение от 7 марта 2017 г.
48-02.83/СЛ о внесении изменений в Правила организации и проведения

торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования
рыбоводным
участком,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N2 450 «Об утверждении Правил
организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договора пользования рыбоводным участком» и сообщает.
До

N2

вступления

148-ФЗ

«Об

в

силу

аквакультуре

Федерального

закона

(рыбоводстве)

и

о

от

2

июля

внесении

г.

2013

изменений

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об
аквакультуре) товарное рыбоводство осуществлялось в соответствии с
Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. N2 166-ФЗ «0 рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» и на основании заключенного
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
товарного рыбоводства (далее - рыбопромысловый участок), который был
заключен

в

соответствии

Федерации от
заключения

14

февраля

договора

о

с

2009

постановлением

г.

N2 136 «0

предоставлении

Правительства

Российской

проведении конкурса на право

рыбопромыслового

участка

осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора».

для

2
В

соответствии

со

статьей

Закона

21

об

аквакультуре

договор

о

предоставлении рыбопромыслового участка должен бьm переоформлен без
проведения торгов путем заключения договора пользования рыбоводным
участком на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее договора о

предоставлении рыбопромыслового участка.
Так

по

данным

Росрыболовства,

аквакультуре действовало

участка, из них
до

1 января 2016

до

вступления

в

силу

Закона

об

договора о предоставлении рыбопромыслового

1943

договор о предоставлении рыбопромыслового участка
г. переоформлен в договор пользования рыбоводным участком

1761

на основании заявлений от рыбоводных хозяйств в соответствии с Порядком,

утвержденным приказом Минсельхаза России от
«Об

утверждении

Порядка

7

заключения

августа

2014

договора

г. N~

305

пользования

рыбоводным участком с рыбоводным хозяйством, которому был предоставлен
рыбопромысловый

участок

на

договора

основании

участка»

для

осуществления

о

(зарегистрировано

в

товарного

предоставлении

Минюсте

России

рыбоводства

рыбопромыслового

2

февраля

2015

г.,

регистрационный N~
В

35838).
отношении 182 договоров

о

предоставлении

рыбопромыслового

участка рыбоводные хозяйства в срок до 1 января 2016 г. не подставили оферту
о переоформлении на договор пользования рыбоводным участком, как правило
в

связи

с

прекращением

деятельности

по

осуществлению

товарного

рыбоводства или ликвидацией юридического лица.

Обращения от рыбоводных хозяйств о проблемах с переоформлением
договора

о

предоставлении

рыбопромыслового

участка

хозяйствам на договор пользования рыбоводным участком в
настоящего времени в адрес Минсельхоза России не поступали.

рыбоводным

2016

году и до

Таким образом, в настоящее время деятельность, связанная с разведением
и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры, регулируется

Законом обаквакультуре и осуществляется на основании договора пользования
рыбоводным участком.
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