ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о порядке получения рыбоводных участков

Правовое

регулирование

отношений

в

области

аквакультуры

(рыбоводства)

осуществляется Федеральным законом от 02.07.2013 N 148-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об

аквакультуре

(рыбоводстве)

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
Границы

рыбоводных

участков

определяются

в

порядке,

установленном

Постановлением Правительства РФ от 11.11.2014 N 1183 (ред. от 15.11.2016) "Об
утверждении Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и
(или)

границ

частей

водных

объектов,

участков

континентального

шельфа

Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской
Федерации, признаваемых рыбоводными участками".
Так, границы рыбоводных участков во внутренних водах Российской Федерации,
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, расположенных на
территории

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации,

а

также

во

внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море
Российской

Федерации,

образования

прилегающих

соответствующего

к

территории

субъекта

муниципального

Российской

Федерации,

определяются органами исполнительной власти субъекта РФ (департаментом
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края).
Рыбоводные участки предоставляются рыбоводным хозяйствам (юридическим
лицам,

крестьянским

(фермерским)

хозяйствам,

индивидуальным

предпринимателям) на основании договора пользования рыбоводным участком. 1
Договор пользования рыбоводным участком заключается по результатам
торгов

(конкурсов,

некоммерческим

аукционов),

рыбоводным

за

исключением

хозяйствам,

предоставления

осуществляющим

участка

аквакультуру

(рыбоводство), относящуюся к сохранению водных биологических ресурсов. 2
Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения

договора

пользования

рыбоводным

участком

установлен

1

Ст.ст. 2,4,9 Федерального закона от 02.07.2013 N 148-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2
Ст. 10 Федерального закона от 02.07.2013 N 148-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 1 (2)

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 N 450 (ред. от 26.12.2016) «Об
утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора пользования рыбоводным участком».
Торги

проводятся

территориальным

органом

Федерального

агентства

по

рыболовству (Приморским территориальным управлением Росрыболовства),
в отдельных случаях Федеральным агентством по рыболовству.
Федеральным законодательством определены минимальный и максимальный
сроки, на которые может быть заключен договор пользования рыбоводным участком
- от пяти до двадцати пяти лет.3

3

П. 5 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2013 N 148-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 2 (2)

