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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24 октября 2015 года N 1143 
 
 

О внесении изменений в пункт 5 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договора пользования рыбоводным участком 

Правительство Российской Федерации 
  

постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 5 Правил организации и проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года N 450 "Об 
утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договора пользования рыбоводным участком" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 
21, ст.2703; 2015, N 40, ст.5562). 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  
      
       

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 24 октября 2015 года N 1143  
 

       
       Изменения, которые вносятся в пункт 5 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком  
1. Подпункт "а" после слов "в установленном порядке," дополнить словами "за исключением 

рыбоводного участка, расположенного на территории Республики Крым или г.Севастополя либо 
прилегающего к территории муниципального образования Республики Крым или г.Севастополя, в границах 
которого осуществлялись разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры, что 
подтверждено документами, выданными государственными и иными официальными органами Украины, 
государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и 
иными официальными органами г.Севастополя до вступления в силу Федерального конституционного 
закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя",". 

  
2. Подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
  
"б) конкурса - по иному рыбоводному участку, а также по рыбоводному участку, расположенному на 

территории Республики Крым или г.Севастополя либо прилегающему к территории муниципального 
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образования Республики Крым или г.Севастополя, в границах которого осуществлялись разведение и (или) 
содержание, выращивание объектов аквакультуры, что подтверждено документами, выданными 
государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными 
органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами 
г.Севастополя до вступления в силу Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя".". 
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