
 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(РОСРЫБОЛОВСТВО) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

ПРИКАЗ 
Санкт-Петербург 

18.04.2016                                                                                                          № 147 

 

О внесении изменений в Приказ № 105 от 30.03.2016 «О проведении 

аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными 

участками, расположенными на водных объектах и (или) их частях на 

территории Ленинградской области для осуществления пастбищной и (или) 

индустриальной аквакультуры (рыбоводства)». 

  

 В соответствии с частью 1  статьи 10 Федерального закона от 02 июля  

2013 г.   № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и п. 90 и п. 93 Правила 

организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 

договора пользования рыбоводным участком, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 450, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Извещение о проведении аукциона на право 

заключения договоров пользования рыбоводными участками, 

расположенными на водных объектах , и (или) их частях на территории 

Ленинградской области для осуществления пастбищной и (или) 

индустриальной аквакультуры (рыбоводства), изложив его в редакции 

согласно Приложения № 1 к настоящиму Приказу. 

2. Внести изменения в Документацию аукциона на право заключения 



договоров пользования рыбоводными участками, расположенными на 

водных объектах, и (или) их частях на территории Ленинградской 

области для осуществления пастбищной и (или) индустриальной 

аквакультуры (рыбоводства), изложив его в редакции согласно 

Приложения № 2 к настоящему Приказу. 

3. Продлить срок подачи заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров пользования рыбоводными участками, 

расположенными на водных объектах , и (или) их частях на территории 

Ленинградской области для осуществления пастбищной и (или) 

индустриальной аквакультуры (рыбоводства) до 18:00 (Мск) 11 мая 

2016 года 

4. Назначить дату проведения аукциона на право заключения договоров 

пользования рыбоводными участками, расположенными на водных 

объектах , и (или) их частях на территории Ленинградской области для 

осуществления пастбищной и (или) индустриальной аквакультуры 

(рыбоводства) 16 мая 2016 года 11:00 (Мск). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Врио руководителя управления                                                                   К.А. Охота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                         



 
Справка согласования к проекту приказа 

 
Дата внесения проекта 

 18 апреля 2016 г. 
 
Приказ О внесении изменений в Приказ № 105 от 30.03.2016 «О проведении 

аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными 

участками, расположенными на водных объектах и (или) их частях на 

территории Ленинградской области для осуществления пастбищной и (или) 

индустриальной аквакультуры (рыбоводства)». 

 
 
Проект подготовил: Иванов Г.О.,  начальник отдела развития аквакультуры и 
воспроизводства ВБР 
 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Согласовано: 
 

Должность 
 

Фамилия, И.О. Подпись, дата 

Врио заместителя  руководителя Яковлев А.В. 
 

 

Начальник отдела правового 
обеспечения 
 

Гурецкая Д.Ю.  

Начальник отдела государственной 
службы и кадров 

Прохоров А.Л.  

 
Список рассылки: 
Отдел государственной службы и кадров – 1 экз. 
 
 
 

 

Возвращен на доработку          Получен с доработки 

  

  
 
 


