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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования земельных и иных 
отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной 
деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 2 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 

29050733.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

Л' . 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования земельных 

и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности 

в области аквакультуры (рыбоводства) 

Статья 1 

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, №44, ст. 4147; 2014, 

№26, ст. 3377; №30, ст. 4218, 4225; 2015, №29, ст. 4339, 4350; 2016, 

№18, ст. 2495; №26, ст. 3890; №27, ст. 4267, 4269, 4282, 4298, 4306; 

2017,  №27,  ст .  3938;  №31,  ст .  4765,  4766;  2018,  №1,  ст .  90;  №27,  

ст. 3947; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5133, 5134; № 53, ст. 8411) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 статьи 396 дополнить подпунктом 291 следующего 

содержания: 
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"291) земельного участка лицу, осуществляющему товарную 

аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования 

рыбоводным участком для указанных целей;"; 

2) пункт 8 статьи 398 дополнить подпунктом^1 следующего 

содержания: 

"151) на срок действия договора пользования рыбоводным участком 

в случае предоставления земельного участка лицу для осуществления 

деятельности, предусмотренной указанным договором;"; 

3) в статье З933: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) строительство некапитальных строений, сооружений, 

предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)."; 

б) в пункте 2 слова "в подпунктах 1 - 5м заменить словами 

"в подпунктах 1 - 5 и 7"; 

4) пункт 1 статьи 3 934 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

"5) в целях строительства некапитальных строений, сооружений, 

предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 
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рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным 

участком.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ 

"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №27, ст. 3440; 2015, 

№ 29, ст. 4370; 2017, № 27, ст. 3940) следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 2 после слова "строения," дополнить словами 

"сооружения, являющиеся объектами капитального строительства, 

а также некапитальные строения,"; 

2) дополнить статьей 51 следующего содержания: 

"Статья 51. Особенности использования земель и земельных 
участков для целей аквакультуры (рыбоводства) 

1. Для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается 

использование земель сельскохозяйственного назначения, занятых 

водными объектами (обводненными карьерами и прудами, в том числе 

прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках 

и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), 

расположенными в границах земельного участка, в целях осуществления 

прудовой аквакультуры, а также использование земельного участка для 
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осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования 

рыбоводным участком. 

2. Земельные участки для строительства зданий, строений 

и сооружений, являющихся объектами капитального строительства, 

а также некапитальных строений, сооружений, необходимых для целей 

аквакультуры (рыбоводства), предоставляются в соответствии 

с земельным законодательством. 

3. Использование земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута для целей 

аквакультуры (рыбоводства) осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством. 

4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых юридическим лицам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям 

из находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земель в целях осуществления аквакультуры (рыбоводства), 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 
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5. Лесные участки для целей товарной аквакультуры (рыбоводства) 

используются в соответствии со статьей 38 Лесного кодекса Российской 

Федерации."; 

3) часть 1 статьи 6 признать утратившей силу. 

Президент 
Российской Федерации 

29040993.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования земельных и иных отношений, 
возникающих при осуществлении предпринимательской 

и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры 
(рыбоводства)" (далее - законопроект) разработан в целях исполнения пункта 2 
раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 
от 13 декабря 2016 г. №2, пункта 2 раздела II протокола заседания 
подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего 
Востока Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока  и  Байкальского региона от  27  мая 2016 г .  №1 
и поручения Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. 
№ЮТ-П11-4304. 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и в Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ 
"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об аквакультуре). 

Концепция законопроекта направлена на создание нормативных основ 
для совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при 
осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области 
аквакультуры (рыбоводства), в том числе для опережающего развития 
аквакультуры (рыбоводства). 

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области аквакультуры (рыбоводства) рыбоводное хозяйство для 
осуществления аквакультуры (рыбоводства) заключает договор пользования 
рыбоводным участком на основании торгов (конкурсов, аукционов). 

Кроме того, при осуществлении производства (выращивания) объектов 
аквакультуры рыбоводному хозяйству необходимо на территории, 
прилегающей к рыбоводному участку, создать соответствующую рыбоводную 
инфраструктуру. 
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Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации, чтобы наделить рыбоводное хозяйство правом на 
предоставление без проведения торгов земельных участков для осуществления 
деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным 
участком. 

Аналогичная норма в отношении рыбопромысловых участков уже 
предусмотрена в Земельном кодексе Российской Федерации. 

Так, в соответствии с подпунктом 29 части 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного 
участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов на основании решения о предоставлении его в пользование, договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования 
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, 
предусмотренной указанными решением или договорами. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации и дать право на использование земли или 
земельных участков без предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения 
на использование таких земель или земельного участка для строительства 
временных сооружений, предназначенных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства). 

Производство (выращивание) объектов аквакультуры носит сезонный 
характер, и рыбоводному хозяйству необходимо возводить временные 
сооружения, предназначенные для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства). 

В начале осуществления хозяйственной деятельности рыбоводное 
хозяйство сталкивается с необходимостью расчистки соответствующей 
территории, приобретения техники для обеспечения строительства рыбоводной 
инфраструктуры, временного хранения строительных материалов, отдельных 
блоков конструкций рыбоводной инфраструктуры и иных целей. 

Учитывая, что в основном аквакультура (рыбоводство) осуществляется 
в отдаленных от основной региональной инфраструктуры местах, 
использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, является актуальным. 
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В дальнейшем, до предоставления таких земель и земельных участков 
гражданам и юридическим лицам в установленном порядке, они могут быть 
использованы для временного складирования различных строительных и иных 
материалов, установления предупреждающих и иных знаков, включая 
информационные табло (стелы) и флагштоки с информацией 
о соответствующем рыбоводном хозяйстве, оборудовании лодочных станций, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

Аналогичная норма действует в отношении строительства временных 
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения (пункт 3 части 1 статьи 39.33 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

В целях совершенствования правового регулирования земельных 
отношений при осуществлении аквакультуры (рыбоводства) законопроект 
дополнен статьей 51 "Особенности использования земель и земельных участков 
для целей аквакультуры (рыбоводства)". 

Указанная статья содержит отсылочные нормы на статьи земельного 
и лесного законодательства, которые комплексно регулируют использование 
земель и земельных участков, а также лесных участков при осуществлении 
аквакультуры (рыбоводства). 

Кроме того, понятийный аппарат в отношении временных построек и 
сооружений приводится законопроектом в соответствие с Федеральным 
законом от 3 августа 2018 г. № 342-Ф3 "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Принятие законопроекта не повлечет за собой негативных социально-
экономических последствий. 

Реализация законопроекта не повлечет за собой изменений объема 
полномочий и (или) компетенции органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления и не 
потребует выделения дополнительных ассигнований из соответствующих 
бюджетов, а также сокращения доходной части соответствующих бюджетов. 

Реализация законопроекта не приведет к увеличению численности 
работников и фонда оплаты труда центрального аппарата Федерального 
агентства по рыболовству и его территориальных органов, следовательно, не 
потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Данный законопроект будет способствовать достижению целей 
государственных программ Российской Федерации. 

/ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования земельных и иных отношений, 
возникающих при осуществлении предпринимательской 

и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования земельных и иных отношений, возникающих 
при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области 
аквакультуры (рыбоводства)" не повлечет за собой увеличения расходов 
федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности 

в области аквакультуры (рыбоводства)" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры 
(рыбоводства)" не потребует принятия, внесения изменений, признания 
утратившими силу и приостановления других федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 

предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры 
(рыбоводства)" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры 
(рыбоводства)" (далее - федеральный закон) не потребует приостановления и 
признания утратившими силу нормативных правовых актов. 

Принятие федерального закона потребует принять следующие 
нормативные правовые акты: 

1. Приказ Минсельхоза России "О признании утратившими силу 
особенностей использования земель для целей аквакультуры (рыбоводства), 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 апреля 2015 г. № 129". 

Обоснование необходимости подготовки: в целях реализации пункта 2 
статьи 2 проекта федерального закона. 

Краткое описание акта: приказом Минсельхоза России необходимо 
признать утратившими силу особенности использования земель для целей 
аквакультуры (рыбоводства), утрачивающие актуальность в связи с принятием 
проекта федерального закона. 

Сведения об исполнителях: исполнитель - Минсельхоз России. 
Срок подготовки нормативного правового акта - три месяца со дня 

принятия проекта федерального закона во втором чтении; 
2. Приказ Минэкономразвития России "О внесении изменений в перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 12 января 2015 г. № 1". 

Обоснование необходимости подготовки: в целях реализации пункта 1 
статьи 1 проекта федерального закона. 
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Краткое описание акта: приказом Минэкономразвития России 
необходимо утвердить перечень документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, для 
целей индустриальной аквакультуры. 

Сведения об исполнителях: 
Исполнитель - Минэкономразвития России. 
Соисполнитель - Минсельхоз России. 
Срок подготовки нормативного правового акта - три месяца со дня 

принятия проекта федерального закона во втором чтении. 

29032362.doc 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 июня 2019 г. № 1174-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих 
при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области 
аквакультуры (рыбоводства)". 

2. Назначить заместителя Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству 
Шестакова Илью Васильевича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования земельных и иных 
отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской 
и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)". 

Председатель Правите^ 
Российской Федера: Д.Медведев 
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