СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме»

БЫЛО
(законопроект, рассмотренный в РСПП)

СТАЛО
(законопроект № 1070692-7)

Наименование законопроекта:

Наименование законопроекта:

«О внесении изменений в Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» в части проведения торгов в
электронной форме»

«О внесении изменений в Федеральный закон «О
рыболовстве
и
сохранении
водных
биологических
ресурсов»
в
части
совершенствования
правового
регулирования проведения торгов»

Комментарий

Часть 3 статьи 33.3 ФЗ «О рыболовстве и Часть 3 статьи 33.3 ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биоресурсов»
сохранении водных биоресурсов»
«3. Договор пользования рыболовным участком
заключается по результатам аукционов в
электронной
форме,
проводимых
в
соответствии со статьей 38 настоящего
Федерального закона, за исключением случаев,
указанных в части 3.1 настоящей статьи.»
«Дополнить
частью
3.1
следующего содержания:

(статьи

«3. Договор пользования рыболовным участком
заключается по результатам торгов на право
заключения такого договора в соответствии с
настоящим Федеральным законом.»

33.3) «б) части 4-6 (статьи 33.3) исключить»

«Статья 38.2.
Конкурсы
на
«3.1. Договор пользования рыболовным предоставление
права
на
заключение
участком
заключается
по
результатам договора пользования рыболовным участком
проведения
конкурсов
в
отношении
рыболовных участков, выделенных для 1. Конкурсы на предоставление права на
осуществления
рыболовства
в
целях заключение
договора
пользования
обеспечения ведения традиционного образа рыболовным участком осуществляются в
жизни
и
осуществления
традиционной электронной или бумажной форме и
хозяйственной
деятельности
коренных проводятся в отношении рыболовных
1

В новой редакции предложено внести новую
статью 38.2, заменяющую действующие части
4-6 статьи 33.3, которыми устанавливаются
нормы о порядке подготовки и заключения
договоров, форме примерного договора,
размещении извещения о проведении
конкурса.
В новой редакции правовая конструкция
«в отношении рыболовных участков, в
отношении которых предоставлено право
на добычу (вылов) водных биоресурсов»

малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, в
отношении
рыболовных
участков
для
организации промышленного рыболовства,
которые ранее были предоставлены в
пользование
на
основании
договоров
пользования
рыболовными
участками,
заключенных по результатам проведения
конкурсов, при наличии таких рыболовных
участков в Перечне рыболовных участков
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации.»

участков,
в
отношении
которых
предоставлено право на добычу (вылов)
водных биоресурсов в соответствии с
договором
пользования
рыболовным
участком, а также в отношении рыболовных
участков, выделенных в соответствии с
частью 2 статьи 18 настоящего Федерального
закона для осуществления вида рыболовства,
указанного в пункте 7 части 1 статьи 16
настоящего Федерального закона.

2. Порядок подготовки и заключения
Редакция законопроекта после обсуждения с договора пользования рыболовным участком,
бизнес-сообществом (внесенная в ГД на 1 форма примерного договора пользования
чтение).
рыболовным участком, порядок организации
и проведения конкурса на право заключения
«3.1. Договоры пользования рыболовными договора пользования рыболовным участком
участками заключаются по результатам устанавливаются
Правительством
проведения
конкурсов
в
отношении Российской Федерации.
рыболовных участков, выделенных для
осуществления
рыболовства
в
целях 3.
Извещение о проведении конкурса
обеспечения ведения традиционного образа размещается
на
официальном
сайте
жизни
и
осуществления
хозяйственной Российской Федерации в информационнодеятельности
коренных
малочисленных телекоммуникационной сети "Интернет" для
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока размещения информации о проведении
Российской
Федерации,
в
отношении торгов,
определенном
Правительством
рыболовных участков для осуществления Российской Федерации (далее - официальный
промышленного рыболовства, которые ранее сайт в сети "Интернет"). До определения
были предоставлены в пользование на Правительством
Российской
Федерации
основании
договоров
пользования официального сайта в сети "Интернет"
рыболовными участками, заключенными по извещение
о
проведении
конкурса
результатам проведения конкурсов, а также в размещается
на
официальном
сайте
отношении
рыболовных
участков
для организатора конкурса в информационноосуществления промышленного рыболовства, телекоммуникационной сети «Интернет» и
которые предоставлены в пользование на опубликовывается им в периодическом
основании
договоров
пользования печатном
издании,
определяемом
рыболовными участками, заключенными в соответственно Правительством Российской
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(вместо используемой ранее «в отношении
рыболовных участков, выделенных для
осуществления рыболовства») сохраняет
риски выставления выделенных участков
на аукцион после окончания срока
действия договоров в 2028 году (т.к. право
де-юро уже не будет предоставлено). При
этом для представителей КМНС в новой
редакции этот риск исключен.
Текст частей, предлагаемых к исключению:
4. Порядок подготовки и заключения договора
пользования рыболовным участком, форма
примерного
договора
пользования
рыболовным участком, порядок организации
и проведения конкурса на право заключения
договора пользования рыболовным участком
устанавливаются Правительством РФ.
5. Извещение о проведении конкурса
размещается на официальном сайте РФ в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о
проведении
торгов,
определенном
Правительством
Российской
Федерации
(далее - официальный сайт в сети
«Интернет»). До определения Правительством
РФ официального сайта в сети «Интернет»
извещение
о
проведении
конкурса
размещается
на
официальном
сайте
организатора конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликовывается им в периодическом
печатном
издании,
определяемом
соответственно Правительством РФ, высшим
исполнительным органом государственной

соответствии со статьями 61 и 64 настоящего Федерации,
высшим
исполнительным
Федерального закона».
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. Информация о
проведении конкурса должна быть доступна
для ознакомления всем заинтересованным
лицам без взимания платы.

власти субъекта РФ. Информация о
проведении конкурса должна быть доступна
для ознакомления всем заинтересованным
лицам без взимания платы.

4.
Не допускается заключение договора
пользования рыболовным участком по
результатам конкурса или в случае, если
конкурс признан несостоявшимся, ранее чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах конкурса на
официальном сайте в сети «Интернет».»

6. Не допускается заключение договора
пользования рыболовным участком по
результатам конкурса или в случае, если
конкурс признан несостоявшимся, ранее чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах конкурса на
официальном сайте в сети «Интернет».
Комментарий:
В
рассмотренной
правительственными
комиссиями и проходившем обсуждение в
деловом
сообществе
законопроекте
содержалась правовая норма, которая изымала
договоры
пользования
рыболовными
участками, заключенные по результатам
проведения
конкурсов
из
процедуры
проведения аукционов после истечения срока
действия договоров. Деловое сообщество
совместно с Минсельхозом России обсуждало
специально для этого вводимую часть 3.1
ст.33.3.

Норма отсутствует

3) в статье 38.1:
а) в части 6 слова «договора о закреплении
доли квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов» и слова «, договора пользования
водными биоресурсами» исключить, слова
«Российской Федерации в информационно3

телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении
торгов (далее - официальный сайт)» заменить
словами «в сети «Интернет»;
б) часть 7 после слов «официальном сайте»
дополнить словами «в сети «Интернет»;
в) часть 9 после слов «официальном сайте»
дополнить словами «в сети «Интернет»;
«Статья 38. Аукционы по продаже права на «Статья 38. Аукционы по продаже права на
заключение договора о закреплении доли квоты заключение договоров в области рыболовства
добычи
(вылова)
водных
биоресурсов, и сохранения водных биологических ресурсов
договора пользования водными биоресурсами,
договора пользования рыболовным участком
1. Аукционы по продаже права на заключение
договора о закреплении доли квоты добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
договора
пользования водными биоресурсами, договора
пользования
рыболовным
участком
осуществляются в электронной форме.

1. Аукционы по продаже права на заключение
договора о закреплении доли квоты добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
договора
пользования водными биоресурсами, договора
пользования
рыболовным
участком
осуществляются в электронной форме.

2. Договор о закреплении доли квоты добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
договор
пользования водными биоресурсами заключаются
по результатам аукционов в электронной форме
в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 части 1
и частью 2 статьи 13, статьей 29 и пунктами 1 и 3
части 10 статьи 31 настоящего Федерального
закона.
Договор пользования рыболовным участком
заключается по результатам аукционов в
электронной
форме
в
случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 33.3
настоящего Федерального закона.

2. Договор о закреплении доли квоты добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
договор
пользования
водными
биоресурсами
заключаются по результатам аукционов в
случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 части
1 и частью 2 статьи 13, статьей 29 и пунктами 1 и
3 части 10 статьи 31 настоящего Федерального
закона.
Договор пользования рыболовным участком
заключается по результатам аукциона, за
исключением
случаев,
установленных
статьей 38.2 настоящего Федерального
закона.
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3.
Проведение аукционов в электронной
форме обеспечивается оператором электронной
площадки из числа операторов электронных
площадок, функционирующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

3. Проведение аукционов обеспечивается
оператором электронной площадки из числа
операторов
электронных
площадок,
функционирующих
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных услуг.

«Нужды» попадают под Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

4. В качестве организатора аукционов в
электронной форме по продаже права на
заключение договора о закреплении доли квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов, договора
пользования водными биоресурсами, договора
пользования рыболовным участком выступает
федеральный орган исполнительной власти в
области рыболовства или привлеченная им в
соответствии с положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
специализированная
организация.

«Услуги» попадают под Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
4. В качестве организатора аукционов по муниципальных услуг»
продаже права на заключение договора о
закреплении доли квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов, договора пользования
водными биоресурсами, договора пользования
рыболовным участком выступает федеральный
орган исполнительной власти в области
рыболовства
или
привлеченная
им
в
соответствии с положениями Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» специализированная
организация.

5.
Извещение о проведении аукциона в
электронной форме размещается организатором
аукциона на электронной площадке и на
официальном сайте в сети «Интернет».

5. Извещение о проведении аукциона
размещается организатором аукциона на
электронной площадке и на официальном сайте в
сети «Интернет».

6.
Результаты
процедуры
проведения
аукциона в электронной форме оформляются
протоколом, который размещается на электронной
площадке, на которой проводился аукцион в
электронной форме, и на официальном сайте в
сети «Интернет» в течение дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

6. Результаты процедуры проведения аукциона
оформляются протоколом, который размещается
на электронной площадке, на которой
проводился аукцион, и на официальном сайте в
сети «Интернет» в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
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7.
Правила организации и проведения
аукционов в электронной форме по продаже
права на заключение договора о закреплении доли
квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, договора пользования водными
биоресурсами, договора пользования рыболовным
участком
устанавливаются
Правительством
Российской Федерации.

7. Порядок подготовки, организации и
проведения аукционов по продаже права на
заключение договора о закреплении доли квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов, договора
пользования водными биоресурсами, договора
пользования
рыболовным
участком
устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

8.
Не допускается заключение договора о
закреплении доли квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, договора пользования рыболовным
участком по результатам аукциона в электронной
форме или в случае, если аукцион в электронной
форме признан несостоявшимся, ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона в электронной форме на
официальном сайте в сети «Интернет».

8. Не допускается заключение договора о
закреплении доли квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов, договора пользования
водными биоресурсами, договора пользования
рыболовным участком по результатам аукциона
в электронной форме или в случае, если аукцион
признан несостоявшимся, ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона в электронной форме на
официальном сайте в сети «Интернет».»

«Статья
38.2.
Реестр
недобросовестных
участников аукциона в электронной форме по
продаже права на заключение договора о
закреплении доли квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, договора о закреплении и
предоставлении доли квоты добычи (вылова)
крабов в инвестиционных целях, договора
пользования водными биоресурсами, договора
пользования рыболовным участком

«Статья
38.3.
Реестр
недобросовестных
участников аукциона по продаже права на
заключение договора о закреплении доли квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов, договора
о закреплении и предоставлении доли квоты
добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях,
договора
пользования
водными
биоресурсами,
договора
пользования
рыболовным участком

1.
Реестр недобросовестных участников
аукциона в электронной форме по продаже права
на заключение договора о закреплении доли квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов, договора о
закреплении и предоставлении доли квоты добычи
(вылова) крабов в инвестиционных целях,
договора пользования водными биоресурсами,
договора пользования рыболовным участком

1.
Реестр
недобросовестных
участников
аукционов по продаже права на заключение
договора о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов, договора о
закреплении и предоставлений доли квоты
добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях,
договора
пользования
водными
биоресурсами,
договора
пользования
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В прежней редакции определялся состав
сведений, включаемых в реестр. В новой
редакции определение состава сведений
предложено закрепить за Правительством РФ.

(далее - реестр недобросовестных участников
аукциона в электронной форме) является
государственным информационным ресурсом и
представляет
собой
систематизированный
перечень участников, указанных в части 3
настоящей статьи.
2.
Ведение
реестра
недобросовестных
участников аукциона в электронной форме
осуществляется
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

рыболовным участком (далее - реестр
недобросовестных
участников
аукционов)
является государственным информационным
ресурсом
и
представляет
собой
систематизированный перечень участников,
указанных в части 3 настоящей статьи.
2.
Ведение
реестра
недобросовестных
участников
аукционов
осуществляется
уполномоченным Правительством Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.

3. В реестр недобросовестных участников
аукциона в электронной форме включаются
сведения
(наименование,
ИНН,
адрес
регистрации, адрес местонахождения) об
участниках аукциона в электронной форме,
ставших победителями аукциона в электронной
форме и уклонившихся от заключения договоров
о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов, договоров о закреплении и
предоставлении доли квоты добычи (вылова)
крабов в инвестиционных целях, договоров
пользования рыболовными участками.

3. В реестр недобросовестных участников
аукционов включаются сведения об участниках
аукционов, ставших победителями таких
аукционов и уклонившихся от заключения
договоров о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов, договоров о
закреплении и предоставлении доли квоты
добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях,
договоров
пользования
водными
биоресурсами,
договоров
пользования
рыболовными участками.

4. Порядок ведения реестра недобросовестных
участников аукциона в электронной форме,
устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

4. Порядок ведения реестра недобросовестных
участников аукционов, а также состав
включаемых в него сведений устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

5.
Сведения,
содержащиеся
в
реестре
недобросовестных участников аукциона в
электронной форме, должны быть доступны для
ознакомления на официальном сайте в сети
«Интернет» без взимания платы.

5. Сведения,
содержащиеся
в
реестре
недобросовестных
участников
аукционов,
должны быть доступны для ознакомления на
официальном сайте в сети "Интернет" без
взимания платы.

6.
Сведения,
содержащиеся
недобросовестных участников

в
реестре 6. Сведения,
содержащиеся
в
реестре
аукциона в недобросовестных участников аукционов, об
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электронной форме об участниках аукциона в
электронной форме, ставших победителями
аукциона в электронной форме и уклонившихся
от заключения договоров о закреплении доли
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов,
договоров о закреплении и предоставлении доли
квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях, договоров пользования рыболовными
участками по истечении трех лет со дня их
внесения
в
реестр
недобросовестных
участников аукциона в электронной форме,
исключаются из этого реестра.

участниках аукционов, ставших победителями
таких аукционов и уклонившихся от заключения
договоров о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов, договоров о
закреплении и предоставлении доли квоты
добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях,
договоров
пользования
водными
биоресурсами,
договоров
пользования
рыболовными участками, по истечении трех лет
со дня их внесения в указанный реестр
исключаются из этого реестра.

7. Включение сведений об участнике аукциона в
электронной
форме,
уклонившемся
от
заключения договора о закреплении доли квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов, договора о
закреплении и предоставлении доли квоты добычи
(вылова) крабов в инвестиционных целях,
договора пользования рыболовным участком в
реестр недобросовестных участников аукциона в
электронной форме, или содержание таких
сведений в реестре недобросовестных участников
аукциона в электронной форме может быть
обжаловано заинтересованным лицом в судебном
порядке.».

7. Включение сведений об участнике аукционов,
ставшем победителем таких аукционов и
уклонившемся от заключения договора о
закреплении доли квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов, договора о закреплении и
предоставлении доли квоты добычи (вылова)
крабов в инвестиционных целях, договора
пользования водными биоресурсами или
договора пользования рыболовным участком, в
реестр недобросовестных участников аукционов
или содержание таких сведений в указанном
реестре
может
быть
обжаловано
заинтересованным лицом в судебном порядке.».

Статья 2

Статья 2

В новой редакции предложено установить
зафиксированный переходный период, не
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с Настоящий Федеральный закон вступает в силу зависящий от даты принятия законопроекта.
1 января 2021 года.
по истечении одного года после дня его
официального опубликования.
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