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З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

Об аквакультуре (рыбоводстве) па территории Ставропольского кран

Статья I. Предмет и цели регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы регулирования в об
ласти аквакультуры (рыбоводства), в том числе в части защиты прав и интересов 
физических лиц и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
иную деятельность в данной области, на территории Ставропольского края.

2. Целями настоящего Закона являются обеспечение производства рыб
ной и иной продукции аквакультуры, сохранение водных биологических ресур
сов на территории Ставропольского края.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 
же значениях, что и в федеральных законах от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и от 2 июля 
2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
о'гдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 3. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 
Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Россий
ской Федерггции, федеральные законы от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О ры
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов" и от 2 июля 2013 ] Ода 
№ 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в ог,цел]>- 
ные законодательные акты Российской Федерации", иные федеральные законы и 
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормагивиые 
правовые акты Ставропольского края.

Статья 4. Основные направления политики Ставропольского края 
в области аквакультуры (рыбоводства)

Основными направлениями политики Ставропольского края в облас ти ак
вакультуры (рыбоводства) являются:

1) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей oi’ho- 
шения в области аквакультуры (рыбоводства) на территории Ставропольского 
края;



2) развитие аквакультуры (рыбоводства) на территории Ставропольского 
края для удовлетворения продовольственных, экономических и иных потребно
стей жителей Ставропольского края;

3) государственная поддержка осуществления и развития аквакультуры 
(рыбоводства);

4) участие граждан, общественных объединений, объединений юридиче
ских лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, касающихся аквакульту
ры (рыбоводства) на территории Ставропольского края, в порядке и в формах, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 5. Полномочия Думы Ставропольского края в области 
аквакультуры (рыбоводства)

К полномочиям Думы Ставропольского края в области аквакультуры (ры
боводства) относятся:

1) участие в определении основных направлений политики Ставрополь
ского края в области аквакультуры (рыбоводства);

2) принятие законов Ставропольского края в области аквакультуры (ры
боводства) и государственной поддержки осуществления и развития аквакуль
туры (рыбоводства);

3) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в обла
сти аквакультуры (рыбоводства);

4) осуществление иных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия Правительства Ставропольского края 
в области аквакультуры (рыбоводства)

К полномочиям правительства Ставропольского края в области аквакуль
туры (рыбоводства) относятся:

1) определение основных направлений политики Ставропольского края 
в области аквакультуры (рыбоводства);

2) утверждение государственных программ Ставропольского края в обла
сти аквакультуры (рыбоводства);

3) установление порядка осуществления мер государственной поддержки 
осуществления и развития аквакультуры (рыбоводства) в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

4) определение органа исполнительной власти Ставропольского края, упол
номоченного в области аквакультуры (рыбоводства);

5) утверждение состава рыбохозяйственного совета Ставропольского края 
и положения о нем;

6) осуществление иных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.



Статья 7. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского 
края в обл ает  аквакультуры (рыбоводства)

К полномочиям органа исгюлншельной власти Ставропольского края, унол- 
номочеиного в области аквакультуры (рыбоводства) (далее -  уполномочен!ibiil ор
ган), относятся;

1) разработка и реализация государственных программ Ставропсьн^аамо 
края в области аквакультуры (рыбоводства), разработка, утверждение и рсал1ты- 
ция ведомственных целевых программ в области аквакультуры (рыбоводе гиа);

2) разработка мер государственной поддержки и экономического стиму
лирования предпринимательской деятельности в области аквакультуры ({)i>iGo- 
водства);

3) определение границ водных объектов и (или) их частей, призиа1заемых 
рыбоводными участками, в отношении рыбоводных участков во внугреиипх во
дах Российской Федерации, расположеииых на территории Ставропольског о края;

4) проведение мониторинга дсячелыюсти рыбовод!плх хозяйс'пг,
5) организация взаимодействия органов государственной власяи С'гавро- 

иольского края, органов местного самоуправления муниципальных образо!Ль 
иий Ставропольского края, рыбоводных хозяйств;

6) организация научных исследований по проблемам развития акяыкуул!̂ - 
туры (рыбоводства);

7) обеспечение деятельности рыбохозяйственного совета Ставропольско- 
['0 края;

8) осуществление иных полномочий, установленных законодательсп^ом 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Сгатья 8. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края в обласги аквакультуры 
(рыбоводе! ва)

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края осуществляют следующие полномочия в оола- 
с'ги аквакультуры (рыбоводства):

1) создание условий для развития аквакультуры (рыбоводства), в гом числе 
содействие рыбоводным хозяйствам в обеспечении условий для реализации ры
боводной продукции;

2) участие в реализации государственных программ Российской 4к*лсра- 
ции, государственных программ Ставропольского края и ведомственных целе
вых программ в области аквакультуры (рыбоводства);

3) разработка, принятие и реализация муииципальиых программ в оола- 
С'П1 аквакульч'уры (рыбоводства);

4) в1-[ссенме в уполномоченный орган предложе!шй по использованию ixu> 
1ицюжсмиых па территории соответствующего муниципального образования вод
ных объектов в целях аквакультуры (]:)ыбоводства);



5) участие в проведении мониторинга эффективности использования ры
боводных участков;

6) участие в заседаниях рыбохозяйственного совета С гавропольского края;
7) осуществление иных полномочий, установленных закоиодательсчвом 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Сгатья 9. Рыбохозяйственный совет Ставропольского края

1. Рыбохозяйственный совет Сгавропольского края является совета rc ii.- 
ным и консультативным органом, ко'горый создается в целях организации взаи
модействия органов государственной власти Ставропольского края, органов мест- 
110го самоуправления муниципальных образований С'гавропольского края, науч
но-исследовательских организаций, ассоциаций рыбохозяйс'гвенных организаций, 
рыбоводных хозяйств, территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, расположенных на территории Ставропольского края, в с(|)сре 
управления и обеспечения рационального использования, изучения, сохранения н 
воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания, а также для решения 
вопросов, связанных с формированием, предоставлением в пользование и эф(|>ек- 
з'ивным использованием рыбоводных участков для целей аквакультуры (рыбово;н 
c riia) на террт'ории Ставропольского края,

2. Состав рыбохозяйственного совета Ставропольского края и положение о 
нем утверждаются Правительсз'вом Ся'авропольского края.

Статья 10. Осущеез влепне товарной аквакульзуры  (товарного 
рыбоводезва)

1. 1'оварная аквакультура (товарное рыбоводство) является видом предпри
нимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производс тву.

2. Видами товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) являются;
1) пастбищная аквакультура;
2) индустриальная аквакультура;
3) прудовая аквакультура.
3. Товарная аквакультура (товарное рыбоводство) может осущес'гплятьея 

К1ИС с использованием водных объектов, так и без их иепользования.
4. Пас'тбищная аквакуль'тура осущес'твляез'ся на рыбоводных учас'псах в от

ношении объектов аквакультуры, ко'горые в ходе соответс'твующих рабо'т выпус
каются в водные объекты, где они обн гаю'г в сос тоянии естественной cbo6o; u>i .

5. Индустриальная аквакультура осуществляется без использования рыбо- 
водных участков в бассейнах, на установках с замкнутой системой водоснабже
ния, а также на рыбоводных участках с использованием садков и (или) других 
технических средств, предшпиаченных для выращивания объектов аква1чул1угу- 
ры в искусс'гвенио созданной среде обитания.

6. Прудовая аквакультура нредусмазривает разведение и (или) содер/мшие. 
выращивание объектов аквакультуры в обводненных карьерах и пруда.ч, и том 
числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также на



водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных 
систем, включая ирригационные системы.

Статья И. Использование водных объе1сгов для целей аквакультуры 
(рыбоводства)

Для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается осуществление всех 
видов водопользования, предусмотренных статьей 38 Водного кодекса Россий
ской Федерации, с учетом особенностей, установленных уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла
сти.

Статья 12. Использование земель для целей аквакультуры 
(рыбоводства)

1. Для целей аквакультуры (рыбоводства) могут использоваться земли 
сельскохозяйственного назначения в случаях использования обводненного карь
ера, пруда (в том числе образованного водоподпорными сооружениями на водо
токах), расположенного в границах земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, в целях осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводс'гва) и 
(или) использования земельного участка сельскохозяйственного назначения для 
размещения рыбоводной инфраструктуры.

2. Предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей 
аквакультуры (рыбоводства) осуществляется в соответствии с Земельным кодек
сом Российской Федерации.

Статья 13. Право собственности на объекты аквакультуры

1. Право собственности на объекты аквакультуры возникает в соогвсгст- 
вии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 2 июля 
2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2, Рыбоводные хозяйства являются собственниками объектов аквакульту
ры, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Статья 14. Рыбоводные участки

1. Рыбоводные участки выделяются во внутренних водах Российской Фе
дерации, расположенных на территории Ставропольского края.

2. В обводненных карьерах и прудах (в том числе образованных водопод
порными сооружениями на водотоках), а также на водных объектах, используе
мых в процессе функционирования мелиорагтивных систем, включая ирриг'аци- 
онные системы, рыбоводные участки не выделяются.



Статья 15, Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

Губернатор
Ставропольско

г.Ставрополь 
08 февраля 2019 г. 
№ 4-кз

В.В. Владимиров


