
1. Порядок определения границ водных объектов и (или) их частей, 

участков континентального шельфа Российской Федерации и участков 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил определения 

границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального 

шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической 

зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», 

определение границ рыбоводных участков осуществляется: 

 

 

 
а) Федеральным 

агентством по 

рыболовству - в 

отношении 

рыбоводных 

участков на 

континентальном 

шельфе 

Российской 

Федерации, в 

исключительной 

экономической 

зоне Российской 

Федерации; 

 

б) территориальными 

органами 

Федерального 

агентства по 

рыболовству - в 

отношении 

рыбоводных участков 

во внутренних 

морских водах 

Российской 

Федерации и в 

территориальном 

море Российской 

Федерации, не 

прилегающих к 

территориям 

муниципальных 

образований; 

 

в) органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации - в отношении 

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, прилегающих к 

территории муниципального 

образования соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

 

 

 

Для определения границ водного объекта необходимо направить в 

адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ДПР 

Костромской области): 

а) заявление (заявка) об определении границ водного объекта; 

б) картографический материал с нанесенными географическими 

координатами (границы рыбоводного участка определяются не менее чем по 

3 точкам); 

в) информацию о площади и протяженности водного объекта.  

 

 

Рассмотрение предложений в течение месяца с даты их поступления. 

 



Заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. 

Оформление протокола заседания комиссии 

 

 

 

Принятие правового акта об определении границ рыбоводного участка  
 

 

Размещение на официальном сайте в сети "Интернет" правового акта, а 

также протокола комиссии и схему водного объекта с нанесенными 

границами рыбоводных участков. 

 

 

 

Направление копии правового акта, копии протокола комиссии и схемы 

водного объекта с нанесенными границами рыбоводного участка в 

территориальный орган Федерального агентства по рыболовству для 

проведения торгов (аукционов, конкурсов). 

 

2. Порядок проведения торгов на право заключения договора 

пользования рыбоводным участком для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства). 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 450 

«Об утверждении правил организации и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком, организатором торгов являются: 

а) Федеральное агентство по рыболовству - в случае проведения торгов в 

отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и 

(или) их частях, не прилегающих к территории муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

б) территориальные органы Федерального агентства по рыболовству - в 

случае проведения торгов в отношении рыбоводных участков, 

расположенных на водных объектах и (или) их частях, прилегающих к 

территории муниципального образования соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

 



  Торги 

 

                                Аукцион                                             Конкурс 

По вновь образованному рыбоводному 

участку, границы которого определены в 

установленном порядке, за исключением 

рыбоводного участка, расположенного на 

территории Республики Крым или г. 

Севастополя либо прилегающего к 

территории муниципального образования 

Республики Крым или г. Севастополя, в 

границах которого осуществлялись 

разведение и (или) содержание, 

выращивание объектов аквакультуры, и 

рыбоводного участка, в границах которого 

осуществлялись разведение и (или) 

содержание, выращивание объектов 

аквакультуры до вступления в силу 

Федерального закона "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" на основании 

лицензии на водопользование, выданной 

для целей сельского хозяйства и (или) 

рыбного хозяйства до введения в действие 

Водного кодекса Российской Федерации, и 

заключенного в соответствии с ней 

договора пользования водными объектами, 

действующего на день вступления в силу 

Федерального закона "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", а также при 

досрочном расторжении договора в случаях 

и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

По иному рыбоводному участку, а также по 

вновь образованному рыбоводному участку, 

расположенному на территории Республики 

Крым или г. Севастополя либо 

прилегающему к территории 

муниципального образования Республики 

Крым или г. Севастополя, в границах 

которого осуществлялись разведение и 

(или) содержание, выращивание объектов 

аквакультуры и по вновь образованному 

рыбоводному участку, в границах которого 

осуществлялись разведение и (или) 

содержание, выращивание объектов 

аквакультуры до вступления в силу 

Федерального закона "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" на основании 

лицензии на водопользование, выданной 

для целей сельского хозяйства и (или) 

рыбного хозяйства до введения в действие 

Водного кодекса Российской Федерации, и 

заключенного в соответствии с ней 

договора пользования водными объектами, 

действующего на день вступления в силу 

Федерального закона "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

Иной рыбоводный участок - рыбоводный участок, ранее 

предоставленный по договору, срок действия которого истек. 

 

 



КОНКУРС 

 Создание конкурсной комиссии (не менее 5 человек) 

 

  

Размещение извещения о проведении конкурса 

(на официальном сайте не менее чем за 30 дней до начала проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками об участии в конкурсе, 

поданными в письменной форме и открытия доступа к заявкам, поданным в 

электронной форме) 

 

 

Разработка и размещение конкурсной документации 

(на официальном сайте не менее чем за 30 дней до начала проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками об участии в конкурсе, 

поданными в письменной форме и открытия доступа к заявкам, поданным в 

электронной форме, одновременно с размещение извещения о проведении 

конкурса) 

 

                                              

 Подача заявки об участии в конкурсе и ее регистрация 

 

предоставление организаторами                           направление заявителем 

конкурсной документации заявителю                  запроса о разъяснении 

в течение 2-х рабочих дней со дня                       положений документации 

получения заявки                                                   (ответ в течение 2 дней, если 

                                                                                 запрос поступил не позднее 

                                                                                 чем за 5 дней до окончания                           

                                                                                 срока подачи заявок) 

                                                             



Вскрытие конвертов с заявками об участии в конкурсе и открытие доступа к 

заявкам, поданным в электронной форме 

 

 

Составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками 

 

 

Рассмотрение и оценка заявок 

(не более 20 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов 

с заявками) 

 

Решение о допуске к участию  

в конкурсе 

 Решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе 

 

 

Выявление победителя конкурса 

 

 

Составление протокола рассмотрения заявок 

 

  

Размещение протокола рассмотрения заявок на официальном сайте 

 

 

Уведомление победителя о размере доплаты 

 

 

Заключение договора пользования рыбоводным участком 

 

АУКЦИОН 

 Создание аукционной комиссии 

 



 Размещение извещения о проведении аукциона 

(на официальном сайте не менее чем за 30 дней до начала проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками об участии в аукционе, 

поданными в письменной форме и открытия доступа к заявкам, поданным в 

электронной форме) 

 

Разработка и размещение аукционной документации 

(на официальном сайте не менее чем за 30 дней до начала проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками об участии в конкурсе, 

поданными в письменной форме и открытия доступа к заявкам, поданным в 

электронной форме, одновременно с размещение извещения о проведении 

конкурса) 

 

                                              

 Подача заявки об участии в аукционе 

 

 

Регистрация заявки об участии в аукционе 

 

Запрос сведений о заявителе в ЕГРЮЛ 

 

 

Рассмотрение заявки об участии в аукционе 

 

 Решение о допуске к участию  

в аукционе 

Решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе 

 

 

Определение победителя аукциона 

 

 

 



Составление протокола рассмотрения заявок 

 

 

Размещение протокола на официальном сайте 

 

 

Заключение договора 

 

3.   Требуется ли заключение договора пользования водным объектом 

В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также пунктом 7 части 3 статьи 11 Водного кодекса 

Российской Федерации не требуется заключение договора водопользования 

или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

случае, если водный объект используется для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства) и акклиматизации водных биологических ресурсов. 

 

4. Процедура предоставления лесного участка в целях ведения сельского 

хозяйства. 

Статья 38 Лесного кодекса «Использование лесов для ведения сельского 

хозяйства» 

 

1. Леса могут 

использоваться для 

ведения сельского 

хозяйства 

(сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, 

пчеловодства, 

северного 

оленеводства, 

выращивания 

сельскохозяйственных 

культур и иной 

сельскохозяйственной 

деятельности). 

 

2. На лесных 

участках, 

предоставленных для 

ведения сельского 

хозяйства, 

допускается 

размещение ульев и 

пасек, возведение 

изгородей, навесов и 

других временных 

построек 

 

3. Граждане, 

юридические лица 

осуществляют 

использование лесов 

для ведения 

сельского хозяйства 

на основании 

договоров аренды 

лесных участков. 

 

 



 

Договоры аренды лесных участков заключаются по результатам аукционов 

Порядок проведения аукционов урегулирован главой 8 Лесного Кодекса 

Российской Федерации. 

 

1. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности (на официальном сайте организатора не менее 

чем за тридцать дней до дня проведения аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка) 

 

2.  Подготовка и размещение аукционной документации (на официальном 

сайте организатора не менее чем за тридцать дней до дня проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка) 

 

3. Прием заявок на участие в аукционе 

 

 

4.  Составление протокола приема заявок 

 

5.  Принятие решения о допуске к участию в аукционе либо отказе в допуске 

к участию в аукционе. 

 

6. Проведение аукциона 

 

7. Объявление победителя 

 

8. Составление протокола о результатах аукциона 

 



9. Размещение информации о результатах аукциона в течение 3 дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона 

 

10. Заключение договора аренды лесного участка ( не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона) 

 

 

 

 

 


