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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «      » ___________ 20___ г. № _____ 

 

Москва 

 

О внесении изменений в Правила организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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. 

№ 450 «Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 21, 

ст. 2703; 2015, № 40, ст. 5562; № 44, ст. 6137; 2017, № 1, ст. 219; № 49, 

ст. 7457; 2018, № 10, ст. 1498). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется Федеральным агентством по рыболовству в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации численности 

работников Агентства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Агентству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1, подпункта «а» 

пункта 3, пунктов 19 и 23 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступающих в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

Председатель Правительства 

      Российской Федерации                                                                    Д. Медведев  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2019 г. № 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком 

 

 

 

1. В пункте 1: 

а) в абзаце первом слово «аукцион» в соответствующем падеже заменить 

словами «аукцион в электронной форме» в соответствующем падеже, слова  

«, в том числе в электронной форме» исключить; 

б) абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«не позднее 3 месяцев со дня определения в установленном порядке 

границ рыбоводного участка, за исключением случаев заключения договора в 

порядке, установленном частями 3 и 7 статьи 10 и частью 4 статьи 21 

Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации.». 

2. В подпункте «а» пункта 3 слова «, а также в случае проведения 

аукциона в электронной форме» исключить. 

3. В пункте 5: 

а) подпункте «а» пункта 5 слова «аукциона, в том числе аукциона в 

электронной форме» заменить словами «аукциона в электронной форме»; 

б) подпунктах «а» и «б» пункта 5 слова «муниципального образования» 

исключить. 

4. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. Полученные от продажи права на заключение договора средства  

зачисляются в соответствующий бюджет в соответствии с нормативами 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом (решением) о бюджете (далее – соответствующий бюджет).». 

5. В пункте 20: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«20. Заявитель не вправе претендовать на заключение договора, если в 

результате его заключения совокупное количество рыбоводных участков, 

передаваемых в пользование заявителю (группе лиц, в которую входит 

заявитель) и расположенных на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации или прилегающих к его территории, либо суммарная 

площадь таких участков составляет более 35 процентов общего количества 

рыбоводных участков, расположенных на территории этого субъекта 
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Российской Федерации или прилегающих к его территории, либо общей 

суммарной площади таких участков.»; 

б) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«В случае если заявитель в течение года, предшествовавшего году 

проведения торгов, обладал правом пользования рыбоводными участками, 

расположенными на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации или прилегающими к его территории, совокупное количество либо 

суммарная площадь которых превышает 35 процентов общего количества 

рыбоводных участков, расположенных на территории этого субъекта 

Российской Федерации или прилегающих к его территории, либо общей 

суммарной площади таких участков, заявитель вправе претендовать на 

заключение договора, предусматривающего предоставление рыбоводных 

участков, совокупное количество либо суммарная площадь которых 

превышает указанные 35 процентов, но не более процентного соотношения 

совокупного количества либо суммарной площади рыбоводных участков, в 

отношении которых такой заявитель обладал правом пользования в течение 

года, предшествовавшего году проведения торгов. 

Указанное в настоящем пункте ограничение не применяется в случае, 

если на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

выделено менее трех рыбоводных участков.»; 

6. В пункте 24: 

а) подпункт «л» изложить в новой редакции: 

«л) реквизиты лицевого счета, который открыт организатору конкурса в 

территориальном органе Федерального казначейства, предназначен для 

отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и на который подлежит 

зачисление доплаты победителя конкурса, и иные необходимые для 

перечисления реквизиты;»; 

б) в подпункте «м» слова «размер задатка (в процентах), срок и порядок 

его внесения заявителем и его возврата заявителю, срок перечисления в 

соответствующий бюджет задатка победителя конкурса и реквизиты счета, 

открытого федеральному органу исполнительной власти для учета средств, 

находящихся во временном распоряжении, на котором учитываются задатки 

участников конкурса.» заменить словами «размер задатка (в процентах), срок 

и порядок его внесения заявителем и его возврата заявителю, и реквизиты 

лицевого счета, который открыт организатору конкурса в территориальном 

органе Федерального казначейства и предназначен для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств, на котором учитываются задатки участников конкурса, и 

иные необходимые для перечисления реквизиты.». 

7. В абзаце втором пункта 26 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить 

словами «в течение 10 рабочих дней». 

8. В подпункте «и» пункта 27 слова «счет платы за предоставление 

рыбоводного участка в размере, указанном в заявке об участии в конкурсе, а 

также реквизиты счета, предусмотренного подпунктом «л» пункта 24 
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настоящих Правил» заменить словами «лицевой счет доплаты, размер которой 

определяется как разница между задатком и размером платы за 

предоставление рыбоводного участка, содержащаяся в его предложении о 

размере такой платы, а также реквизиты счета, предусмотренного подпунктом 

«л» пункта 24 настоящих Правил». 

9. В подпункте «б» пункта 37 слова «, перечисляемой в 

соответствующий бюджет в случае признания его победителем конкурса» 

исключить. 

10. В подпункте «в» пункта 63 слова «, перечисляемой в 

соответствующий бюджет» исключить. 

11. В абзаце третьем пункта 76 слова «в течение 5 рабочих дней» 

заменить словами «в течение 10 рабочих дней». 

12. Пункт 78 изложить в следующей редакции: 

«78. Полученные от продажи права на заключение договора средства 

зачисляются в соответствующий бюджет – задаток в течение 7 рабочих дней 

со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок об участии в 

конкурсе, а доплата в течение 7 рабочих дней со дня ее поступления на счет. 

Ответственность за полноту и своевременность перечисления задатка 

победителя конкурса несет организатор конкурса.». 

13. В пункте 82: 

а) подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции: 

«з) начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер задатка, 

срок и порядок его внесения заявителями и возврата им, реквизиты лицевого 

счета, который открыт организатору аукциона в территориальном органе 

Федерального казначейства и предназначен для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 

на котором учитываются задатки участников аукциона, и иные необходимые 

для перечисления реквизиты; 

и) реквизиты лицевого счета, который открыт организатору аукциона в 

территориальном органе Федерального казначейства, предназначенный для 

отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и на который подлежит 

зачисление доплаты победителя аукциона, и иные необходимые для 

перечисления реквизиты;»; 

б) в подпункте «к» после слов «за представление документации об 

аукционе» дополнить «, реквизиты счета для ее перечисления». 

14. Подпункт «д» пункта 85 дополнить словами «, а также реквизиты 

лицевого счета, предусмотренные подпунктом «з» пункта 82 настоящих 

Правил». 

15. В пункте 111: 

а) абзаце первом слова «или о признании только одного заявителя 

участником аукциона,» исключить; 

б) в абзаце втором слова «или о допуске к участию в аукционе и 

признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего заявку 

об участии в аукционе» заменить словами «всех заявителей». 
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16. В пункте 117: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора 

и (или) отказался от осуществления доплаты, он признается уклонившимся от 

заключения договора, о чем организатором аукциона составляется акт об 

уклонении участника аукциона, который размещается на официальном сайте. 

Организатор аукциона вправе обратиться в суд с требованием к победителю 

аукциона о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора и (или) от отказа от перечисления доплаты в части, не покрытой 

суммой внесенного задатка, и обязан предложить заключить договор 

участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона. В случае согласия этого участника аукциона заключить договор 

этот участник признается победителем аукциона.»; 

б) в абзаце четвертом слова «доплаты в части, не покрытой суммой 

внесенного задатка, предложенной им в процессе аукциона цены предмета 

аукциона,» заменить словами «суммы, равной предпоследнему предложению 

о цене предмета аукциона,»; 

в) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Доплата в части не покрытой суммой внесенного задатка, 

перечисляется участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона и признанным победителем аукциона в 

соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, на реквизиты лицевого 

счета, который открыт организатору аукциона в территориальном органе 

Федерального казначейства и предназначен для отражения операций, 

связанных с администрированием доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.». 

17. В пункт 119 изложить в следующей редакции: 

«119. Полученные от продажи права на заключение договора средства 

зачисляются в соответствующий бюджет – задаток в течение 7 рабочих дней 

со дня подписания протокола аукциона, а доплата в течение 7 рабочих дней со 

дня ее поступления на счет. 

Средства, полученные от участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона и признанного 

победителем аукциона в соответствии с абзацем третьим пункта 117 

настоящих Правил, – в течение 7 рабочих дней со дня их поступления на 

счет.». 

18. В пункте 122 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 10 рабочих дней». 

19. Раздел «IV. Порядок проведения торгов в форме аукциона» признать 

утратившим силу с 1 января 2021 года. 

20. Абзац второй пункта 132 изложить в следующей редакции: 

«Размер вносимого участниками аукциона в электронной форме задатка 

определяется организатором аукциона и не может составлять менее 40 

процентов начальной цены предмета аукциона в электронной форме.». 

21. Пункт 134 дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего 
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содержания: 

«ж) реквизиты лицевого счета, который открыт организатору аукциона в 

электронной форме в территориальном органе Федерального казначейства, и 

который предназначен для отражения операций, связанных с 

администрированием доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и иные необходимые для перечисления реквизиты, на который 

подлежат перечислению оператором электронной площадки задатки 

победителя аукциона в электронной форме и победителя аукциона в 

электронной форме, уклонившегося от заключения договора; 

з) порядок перечисления доплат победителями аукциона в электронной 

форме, срок перечисления и реквизиты лицевого счета, который открыт 

организатору аукциона в электронной форме в территориальном органе 

Федерального казначейства и предназначен для отражения операций, 

связанных с администрированием доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и иные необходимые для перечисления реквизиты.».  

22. В абзаце первом пункта 139 слова «2 рабочих дней» заменить 

словами «3 рабочих дней». 

23. Абзац первый пункта 141 изложить с следующей редакции: 

«Начальная цена выставляемого на продажу права на заключение 

договора устанавливается организатором аукциона в электронной форме в 

соответствии с правилами расчета и взимания платы за пользование 

рыбоводными участками, устанавливаемыми Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации.». 

24. Абзац первый пункта 143 изложить в следующей редакции: 

«В заявке об участии в аукционе в электронной форме указываются 

следующие сведения о заявителе: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, место нахождения 

(адрес), основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты (номер 

расчетного счета, наименование банка, в котором открыт счет, 

корреспондентский счет банка, идентификационный код банка в платежной 

системе Банка России (БИК)), почтовый адрес, телефон – для юридического 

лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, место жительства, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты (номер 

расчетного счета, наименование банка, в котором открыт счет, 

корреспондентский счет банка, идентификационный код банка в платежной 

системе Банка России (БИК)), почтовый адрес, телефон – для 

индивидуального предпринимателя.». 

25. В абзаце третьем пункта 150 слова «5 календарных дней» заменить 

словами «5 рабочих дней». 

26. В абзаце первом пункта 152 после слов «указанных заявок» 

дополнить словами «и размещается на сайте электронной площадки». 
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27. Пункты 159 – 162 изложить в следующей редакции: 

«159. Ход проведения процедуры подачи предложений о цене 

фиксируется оператором электронной площадки в протоколе проведения 

аукциона в электронной форме, который размещается на сайте электронной 

площадки ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого 

аукциона. В течение одного часа после размещения на сайте электронной 

площадки протокола проведения аукциона в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан направить организатору аукциона в 

электронной форме указанный протокол. 

160. Не позднее следующего рабочего дня после дня проведения 

аукциона в электронной форме организатор аукциона в электронной форме 

подписывает протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, 

содержащий цену предмета аукциона в электронной форме, предложенную 

победителем. 

161. В протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме 

указываются: 

а) дата и время проведения аукциона в электронной форме, участники 

аукциона в электронной форме, начальная цена предмета аукциона в 

электронной форме и последнее предложение цены предмета аукциона в 

электронной форме; 

б) наименование и место нахождения юридического лица – победителя 

аукциона в электронной форме; 

в) фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального 

предпринимателя – победителя аукциона в электронной форме. 

162. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме 

размещается организатором аукциона в электронной форме на официальном 

сайте и сайте электронной площадки в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.». 

28. Абзац второй пункта 163 дополнить словами «по реквизитам счета, 

предусмотренным подпунктом «ж» пункта 134 настоящих Правил». 

29. В пункте 164 слова «10 календарных дней» заменить словами «10 

рабочих дней», слова «20 календарных дней» заменить словами «15 рабочих 

дней». 

30. В абзаце втором пункта 165 слова «, установленный в документации 

об аукционе в электронной форме,» заменить словами «не позднее 10 рабочих 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной 

форме на официальном сайте». 

31. Пункт 166 дополнить словами «по реквизитам счета, 

предусмотренным подпунктом «ж» пункта 134 настоящих Правил». 

32. Пункт 168 признать утратившим силу. 


