
Алгоритм  действий  по определению  границ и формированию 

рыбоводного участка на территории Архангельской области. 
 

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции в сфере 

рыбохозяйственной деятельности. 

Основные функции 

Деятельность министерства в сфере рыбохозяйственной деятельности направлена на развитие в регионе 

рыбохозяйственного комплекса. Оно формирует и утверждает перечень рыболовных участков области, 

организует предоставление рыболовных участков в пользование.   

Министерство распределяет доли квот и квоты для ведения прибрежного, промышленного лова рыбы, 

распределяет квоты добычи (вылова) для любительского и спортивного рыболовства, заключает договоры 

пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается.  

Министерство определяет и утверждает границы рыбоводных участков, организует любительское и 

спортивное рыболовство на водных объектах в границах Архангельской области. По вопросам 

формирования рыбоводного участка нужно обращаться: 

-8(8182)28-56-53 – Осинина Анна Васильевна, начальник отдела по рыбному хозяйству Министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

-8(8182)28-61-10 – Кузнецов Евгений Владимирович, заместитель начальника отдела по рыбному хозяйству 

Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

Алгоритм действий состоит из двух этапов: 

1.   Подготовка документов и определение границ рыбоводного участка. 

1.1. Необходимо написать заявление об определении границ и формировании рыбоводного участка 

на Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (пример заявления в 

свободной форме).  

                                                                

                                                            Министерство агропромышленного    комплекса  

                                                                      и торговли Архангельской области  

                                                                       от  

 

           Заявление  

Прошу определить границы рыбоводного участка на озере ……. в  границах  

данного муниципального округа (района), в координатах ………. для      

выращивания радужной форели.  

 



Дата Подпись  

 

 

Отправить оригинал по почте: 

163069, Архангельск, ул. Выучейского, 18 

    (8182) 28-63-40, факс (8182) 28-63-40 

      agro@dvinaland.ru 

 

1.2. После написания заявления Министерством АПК и торговли отрабатываются согласования с 

ведомствами: Министерство обороны РФ, Министерство  природных ресурсов и экологии РФ, 

Территориальный  орган Росприроднадзора РФ, Федеральное агентство по рыболовству, ФГУП "Северное 

Отделение Пинро», ФБУ «Администрация Северо- Двинского бассейна внутренних водных путей», 

Федеральное агентство геодезии и картографии. На органы местного самоуправления выходят с 

предложениями по данному участку (решается вопрос о согласии создания рыбоводного участка и как 

повлияет на любительскую ловлю рыбы). Сразу отвечаем на вопрос по любительской рыбалке: 

претензий со стороны рыбаков не будет, потому что выделяется  со 100 га  только 5 га от общей 

площади рыбоводного участка. 

1.3. После получения последнего ответа из ведомств, в течение месяца собирается комиссия по 

определению границ данного  рыбоводного участка. Согласно протоколу комиссии утверждается 

Постановление по определению границ данного рыбоводного участка. На основании нормативно-правового 

документа (постановление) осуществляется  аукцион.  

 

2. Аукцион 
1.1. Организатор аукциона – Североморское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству 

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7. 

E-mail: murmansk@sevtu.ru. 

Контактные лица: Долишний Константин Зиновьевич и Басова Елена Анатольевна (8152) 456-479. 

Официальный сайт: www.torgi.gov.ru и www.sevtu.ru 

Предмет аукциона – право на заключение договора пользования рыбоводным участком на 

территории Архангельской области. 
Аукцион является открытым и проводится в отношении 1(одного) рыбоводного участка при подаче не менее 

двух заявок. При наличии одной заявки аукцион считается недействительным.  

Сведения о рыбоводных участках, включая местоположение, площадь, границы, географические карты и 

(или) схемы рыбоводных участков, а также ограничения, связанные с использованием рыбоводных участков 

 
1.2. Срок, на который заключается договор пользования рыбоводным участком – 25 (двадцать 

пять) лет.  

 

1.3.  Заявитель может подать заявку об участии в аукционе в письменной или электронной форме, в 

том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в установленном порядке. 

          Заявки на участие в аукционе на бумажном носителе принимаются по адресу: 183038, г. 

Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7, кабинет № 103.  

         Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в установленном порядке, направляются на адрес электронной 

почты murmansk@sevtu.ru или с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал» 

Время приема заявок об участии в аукционе на бумажном носителе: понедельник – пятница с 11:30 до 12:30. 

Время приема заявок в форме электронного документа: понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 

09:00 до 16:30.    Заявитель вправе подать не более одной заявки об участии в аукционе по одному лоту 

аукциона 
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         Начальная цена предмета аукциона примерно составляет за 1 га – 7800 рублей, "шаг аукциона" – 7000 

рублей, а также размер задатка высчитывается от площади рыбоводного участка ( 1га 7800 *  площадь 

участка). Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка, прилагается к заявке об участии в 

аукционе.  

         Заявителю, подавшему заявку об участии в аукционе после дня окончания приема таких заявок, 

внесенный задаток  возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

            Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку об участии в аукционе, 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве такой заявки.  

            Если организатором аукциона принято решение об отказе от проведения аукциона, денежные 

средства, внесенные заявителями в качестве задатка, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона.          

            В случае не допуска заявителя к участию в аукционе организатор аукциона возвращает внесенный 

задаток в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок об участии в аукционе. 

Участникам, не победившим в аукционе, организатор аукциона возвращает задаток в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола аукциона. 

Победителю аукциона, отказавшемуся от подписания протокола аукциона и (или) осуществления 

доплаты, задаток не возвращается. 

Полученные от продажи права на заключение договора средства, состоящие из внесенных победителем 

аукциона задатка и доплаты, подлежат перечислению организатором аукциона в доход соответствующего 

бюджета в полном объеме в следующие сроки: 

а) задаток победителя аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона; 

б) доплата – в течение 3 рабочих дней со дня ее поступления на счет. 

Более  подробную  информацию  по аукциону и по документации на аукцион можете посмотреть на 

официальном сайте Североморском территориальном управлении федерального агентства  по рыболовству 

или по ссылке: https://sevtu.ru/index.php/konkursy-aukciony/akvakultura-rybovodstvo/64-

akvakultura/1485-auktsion-ot-04-03-2021-murmanskaya-oblast.html 
 

1.4.По результатам аукциона заключается договор в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 15 мая 2014 № 450  «Об утверждении правил организаций и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком» 

 

3. Государственная поддержка, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 09 октября 2012 № 436-пп «Об  утверждении 

государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Архангельской области» 

  3.1  Предусмотрены Субсидии на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал 

для целей товарного рыбоводства (далее в настоящем разделе - субсидии) предоставляются министерством 

за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущим личное подсобное хозяйство), организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, фактически осуществляющим товарное рыбоводство на территории 

Архангельской области (далее в настоящем разделе - заявители). На 2021 год общая сумма финансирования 

составила 9, 4 млн рублей. 

3.2.Субсидии предоставляются в целях компенсации затрат на приобретение (15% процентов от 

понесенных затрат): 

              1) кормов для рыб; 

              2) посадочного материала рыб. 

3.3.. Размер субсидий рассчитывается в процентах от фактических затрат на приобретение корма и 

посадочный материал рыб (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе при частичной оплате 

по договорам поставки. 

Размер субсидии не может превышать 30 процентов от произведенных затрат на приобретение кормов и 

посадочного материала рыб без учета транспортных расходов (без учета налога на добавленную стоимость). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, компенсация 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость (п. 294 в ред. постановления Правительства Архангельской 

области от 07.04.2020 N 175-пп) 

3.4. Субсидии предоставляются ежемесячно. 

3.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных министерству, при соблюдении заявителем условий по увеличению общего 

объема производства товарной рыбоводной продукции в тоннах к аналогичному периоду предыдущего года. 
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            3.6. Для предоставления субсидии заявитель представляет в министерство в срок до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом (при заключении соглашения после 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, - в течение 15 календарных дней со дня заключения соглашения), 

документы, предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил, а также: 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 21.03.2017 N 123-пп) 

       1) копии договоров поставки кормов для рыб и (или) копии договоров поставки посадочного материала 

рыб; 

       2) акт расходования кормов за отчетный период по форме, утвержденной постановлением министерства 

(при наличии факта расхода кормов); 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 18.07.2017 N 266-пп) 

       3) копии товарных накладных; 

       4) платежные документы на оплату кормов для рыб и (или) рыбопосадочного материала. Количество 

кормов, подлежащее субсидированию в текущем году, не должно превышать количества кормов, 

подтвержденного актами расходования кормов в течение текущего года(пп. 4 в ред. постановления 

Правительства Архангельской области от 18.07.2017 N 266-пп) 

       5) копии сертификатов соответствия на корма для рыб и (или) копии сертификатов соответствия 

посадочного материала рыб. Копии документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 5 настоящего пункта, 

заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя. 

3.7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных 

пунктом 297 настоящих Правил, принимает решение об отказе в предоставлении субсидий в следующих 

случаях: 

      1) представление документов, предусмотренных пунктом 297 настоящих Правил, не соответствующих 

требованиям пункта 297 настоящих Правил; 

      2) представление документов, предусмотренных пунктом 297 настоящих Правил, не в полном объеме; 

      3) представление документов, предусмотренных пунктом 297 настоящих Правил, содержащих 

недостоверные сведения; 

     4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 292 настоящих Правил; 

     5) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 26.02.2019 N 99-пп.Решение об 

отказе в предоставлении субсидии направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

указанного решения. 

Решение министерства об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано заявителем в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, 

предусмотренных настоящим пунктом, министерство принимает решение о предоставлении заявителю 

субсидии. 

  3.8. В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий над лимитами бюджетных 

ассигнований, доведенных до министерства субсидии выплачиваются получателям субсидий с учетом 

единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение объема выделенных бюджетных 

ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является компенсация части затрат на корма и рыбопосадочный 

материал для целей товарного рыбоводства. 

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 556-пп) 

Эффективность расходования субсидий оценивается ежегодно министерством на основании достижения 

значения показателя результативности использования субсидии - прирост производства продукции товарной 

аквакультуры к уровню прошлого года, тонн. 

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 556-пп). 

Более подробную информацию и помощь в получении субсидии предоставляет Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации Архангельской области,  Бызова Светлана Владимировна – 8(8182)42-36-

63. Ссылка на сайт: https://цк29.рф/. 
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