
Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Статья 6. Создание и эксплуатация рыбоводной инфраструктуры 

 

1. Особенности использования земель для целей аквакультуры 

(рыбоводства) устанавливаются в соответствии с требованиями Земельного 

кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Особенности создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений 

для целей аквакультуры (рыбоводства) определяются в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Особенности создания, эксплуатации и использования установок, 

сооружений, искусственных островов для целей аквакультуры (рыбоводства) 

во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 

море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 

июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации", Федерального закона от 30 

ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" и Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации" в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Договор пользования рыбоводным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности 
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1. По договору пользования рыбоводным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности (далее - договор 

пользования рыбоводным участком), собственник этого участка обязуется 

предоставить его рыбоводному хозяйству за плату (за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 10 настоящего Федерального закона) во 

временное пользование для осуществления аквакультуры (рыбоводства). 

2. Существенными условиями договора пользования рыбоводным 

участком, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности, являются: 

1) стороны и предмет договора; 

2) срок договора; 

3) местоположение и площадь рыбоводного участка; 

4) минимальный объем объектов аквакультуры, подлежащих разведению 

и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и 

изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка; 

5) основания и условия, определяющие изъятие объектов аквакультуры 

из водных объектов в границах рыбоводного участка; 

6) сведения об объектах рыбоводной инфраструктуры; 

7) мероприятия, которые относятся к рыбохозяйственной мелиорации и 

осуществляются рыбоводным хозяйством; 

8) обязательства рыбоводного хозяйства осуществлять мероприятия по 

охране окружающей среды, водных объектов и других природных ресурсов; 

9) обязательства рыбоводного хозяйства предоставлять в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, отчетность об объеме 

выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов объектов 

аквакультуры; 

10) ответственность сторон. 

3. Договор пользования рыбоводным участком подлежит досрочному 

расторжению в соответствии с гражданским законодательством в 
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одностороннем порядке по требованию собственника рыбоводного участка в 

случае использования рыбоводного участка с нарушением требований 

федеральных законов или неосуществления рыбоводным хозяйством в 

течение двух лет подряд деятельности, предусмотренной договором 

пользования рыбоводным участком, с момента установления 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти факта неосуществления указанной 

деятельности. 

4. Изменение существенных условий договора пользования рыбоводным 

участком, а также передача, уступка прав третьим лицам по такому договору 

не допускаются. 

5. Договор пользования рыбоводным участком заключается на срок от 

пяти до двадцати пяти лет. 

 

Статья 13. Особенности разведения племенных объектов аквакультуры, 

ветеринарии и карантина растений в области аквакультуры 

 

Особенности разведения племенных объектов аквакультуры, 

ветеринарии и карантина растений в области аквакультуры устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

 

Статья 14. Ремонтно-маточные стада 

 

1. Формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад, в том числе рыб-производителей, осуществляются рыбоводными 

хозяйствами за свой счет, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
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2. Формирование, содержание, эксплуатация ремонтно-маточных стад в 

целях сохранения водных биологических ресурсов осуществляются в 

соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Для учета ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных 

биологических ресурсов уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в определенном им 

порядке ведется реестр ремонтно-маточных стад. 
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