
Позиция Федерального агентства по рыболовству по внезаводскому 

выращиванию водных биологических ресурсов с предоставлением 

водных биологических ресурсов в пользование  

                                                

В соответствии с пунктом 4 Правил подготовки и принятия решения                          

о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                      

от 15 октября 2008 г. № 765 (далее – Правила), юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении 

водных биоресурсов в пользование для осуществления работ в области 

аквакультуры (рыбоводства) (далее – заявители), обращаются в Федеральное 

агентство по рыболовству с заявкой на предоставление водных биоресурсов           

в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских          

и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских 

целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства). 

Форма и порядок заполнения заявок на предоставление водных 

биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных                           

и культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры 

(рыбоводства) (далее – заявка) утверждена приказом Федерального агентства 

по рыболовству от 26 января 2009 г. № 48 (зарегистрирован Минюстом России 

31 марта 2009 г. № 13632). 

Согласно подпункту «в» пункта 5 Правил для осуществления 

рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) к заявке предусмотрено 

приложение заявителем документов – программы выполнения работ в области 

аквакультуры (рыбоводства) (далее – программа по рыбоводству), а также 

документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных или 

арендованных сооружений и (или) оборудования, используемых в целях 

аквакультуры (рыбоводства), если программой по рыбоводству предусмотрено 

осуществление искусственного воспроизводства водных биоресурсов или 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

Указанные документы предоставляются заявителем. 
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Согласно пункту 2 Порядка согласования и утверждения программ 

выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях и рыболовства в целях рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов, 

утвержденного приказом Росрыболовства от 30 января 2009 г. № 61, 

зарегистрированного Минюстом России 31 марта 2009 г. № 13633 (далее - 

приказ Росрыболовства от 30 января 2009 г. № 61), предусмотрено также,          

что программы по рыбоводству должны содержать информацию о наличии                  

у заявителя собственных или арендованных сооружений и (или) оборудования 

(мощность инкубационного и личиночного цеха, а также цеха                               

по выращиванию молоди водных биоресурсов, площадь и количество 

выростных прудов и бассейнов), используемых в целях рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, если программой 

предусмотрено осуществление работ по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов или рыбоводству. 

Согласно пункту 4 раздела II Порядка согласования и утверждения 

программ выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях и рыболовства в целях рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов 

территориальными органами Росрыболовства осуществляется согласование 

программ по рыбоводству или направляется заявителям мотивированный 

отказ. 

В рамках абзацев второго и третьего пункта 7 приказа Росрыболовства 

от 30 января 2009 г. № 61 основаниями для отказа в согласовании                             

и в утверждении программ по рыбоводству является непредставление 

заявителями информации о наличии собственных или арендованных 

сооружений и (или) оборудования, используемого в целях рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов. 

При этом в отношении подведомственных Росрыболовству организаций 

подтверждающим наличие производственных мощностей документом может 
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служить  акт обследования производственных мощностей, предусмотренный                  

распоряжением Росрыболовства от 6 мая 2015 г. № 17-р «О мероприятиях            

по подготовке к формированию плана искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов» (далее - распоряжение). 

При необходимости проверки сведений о наличии собственных или 

арендованных сооружений и (или) оборудования, используемого в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, 

указанных в программах по рыбоводству на достоверность содержащейся               

в них информации, для иных организаций, осуществляющих работы в области 

аквакультуры (рыбоводства) и невозможности проведения территориальным 

управлением самостоятельной проверки согласно пункту 2 распоряжения 

проверки  информации, территориальные управления Росрыболовства имеют 

право запрашивать данную информацию в органах государственной власти           

в соответствии с их компетенцией.   


