
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести изменение в Федеральный закон "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 27, ст. 3440; 2015, N 29, ст. 4370), дополнив статьей 

10
1 

следующего содержания: 

"Статья 101
• Особенности заключения договора пользования 

рыбоводным участком на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

Рыбоводное хозяйство, осуществляющее свою деятельность 

по разведению и (или) содержанию, выращиванию объектов аквакультуры 

в водных объектах или их частях, расположенных на территории 

Республики Крым или г. Севастополя, либо в водных объектах 

или их частях, прилегающих к территории Республики Крым 

или г. Севастополя в соответствии с документами, выданными 

государственными и иными органами Украины, государственными 



и иными органами Автономной Республики Крым, государственными 

и иными органами г. Севастополя, до вступления в силу Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", при исполнении им условий таких документов имеет право 

на заключение договора пользования рыбоводным участком 

без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения 

платы, предусмотренной частью 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

В соответствии с частью 4 статьи 1 О Федерального закона 

от 02.07.2013 № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон) рыбоводное хозяйство, надлежащим образом 

исполнившее свои обязанности по договору пользования рыбоводным 

участком, по истечении срока его действия имеет преимущественное перед 

другими лицами право на заключение такого договора на новый срок 

без проведения торгов ( конкурсов, аукционов) при условии внесения 

платы. 

На территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя до вступления в силу Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя" (далее - Федеральный 

конституционный закон) документом, в соответствии с законодательством 

Украины подтверждающим право пользования водным объектом в целях 

осуществления аквакультуры, являлся режим рыбохозяйственной 

эксплуатации водных участков (установленная на соответствующий срок 

совокупность требований, условий и мероприятий). 

В результате этого на сегодняшний день добросовестные рыбоводные 

хозяйства, работающие на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, не могут переоформить свои 

документы на осуществление аквакультуры в соответствии с частью 4 

статьи 1 О Федерального закона, что ставит их в неравные конкурентные 



условия по отношению к рыбоводным хозяйствам других субъектов 

Российской Федерации. 

Проектом федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - проект закона) предлагается дополнить Федеральный закон 

положением, согласно которому рыбоводные хозяйства, осуществляющие 

аквакультуру в соответствии с документами выданными 

государственными и иными органами Украины, государственными 

и иными официальными органами Автономной Республики Крым, 

государственными и иными официальными органами г. Севастополя, 

до вступления в силу Федерального конституционного закона, наделяются 

правом на заключение договора пользования рыбоводным участком 

на новый срок без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Внесение указанных изменений направлено на урегулирование 

нынешнего положения в вопросах осуществления аквакультуры 

на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, адаптируя действующее законодательство к особенностям, 

сложившимся в настоящее время. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федеральноrо законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием федеральноrо закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

потребует внесение изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.04.2017 N 415 "Об утверждении Правил заключения 

договора пользования рыбоводным участком на новый срок 

без проведения торгов (конкурсов, аукционов) с рыбоводным хозяйством, 

надлежащим образом исполнившим свои обязанности по договору 

пользования рыбоводным участком, и изменения условий такого 

договора". 




