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О проведении аукциона на право заключения договора пользования
рыбоводным участком, расположенным на водном объекте или его части,
прилегающем к территории муниципального образования Республики
.Щагестан

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 2 июля 2013 г. J\b 148ФЗ (Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации)>, а также во исttолнение пункта 7
части I Правил организации и проведения торгов (аукционов, конкурсов) на право

закJIючения договора пользования рыбоводным участком, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. Jф 450,

приказываю:

Провести аукцион на право закJIючения договора пользования рыбоводным
у{астком, расположенным на водном объекте или его части, прилегающем к
территории муницип€Lпьного образования Республики .Щагестан (далее - Аукцион).
2. Утвердить Извещение о проведении Аукциона (приложение J\b 1 к
настоящему приказу).
З. Утвердить ,Щокументацию об Аукционе (приложение Ns 2 к настоящему
приказу)
4. Гаджиеву Х.А.- ведущий специ€tлист-эксперт Отдела организации
воспроизводства и аккJIиматизации ВБР, р€вместить извещения о проведении
аукциона, документации об аукционе, протокола рассмотрения заявок на r{астие в
аукционе и протокола аукциона на офици€Lпьном сайте: htф://www.torgi.gov.ru
5. Отделу организации воспроизводства и аккJIиматизации водных
биоресурсов обеспечить в установленном порядке:
5.1. организацию работы комиссии по организации и проведению торгов
(конкурсов, аукционов) на право закJIючения договора пользования рыбоводными
участкаМи, расположенными на водных объектах и (или) их частях, прилегающих к
1.

территории муницип€tпьного

обрi}зования соответствующего субъекта Российской

Федерации, в зоне ответственности Западно-Каспийского территори€Llrьного

управления Росрыболовства (дагlее - Комиссия);
5.2. уведомление в установленном порядке заявителей о принятых комиссией
решениях, о допуске их к участию в аукционе;
5.3. уведомление в установленном порядке победителей аукциона о р€вмерах
доплат, которые победители аукциона обязаны по результатам аукциона
перечислить на счет, указанный Росрыболовством в извещении о проведении
аукциона;
5.4. заключение договоров с победителями по итогам проведенного аукциона.
6. Финансово-экономическому отделу:

6.1. информировать Комиссию о внесенных заявителями на счет взносов в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (лаrrее - задаток) не позднее
следующего рабочего дня;
6.2. обеспечить в установленном порядке перечисление полrIенных от
продажи права на закJIючение договора пользования рыбоводным }пIастком средств,
состоящих из внесенных победителями аукциона задатков и доплаты фазница
между задатком и окончательной стоимостью предмета аукциона) в федеральный
бюджет;

6.З. обеспечить

в

установленном порядке возвращение суммы задатка

rIастникам, не победившим в аукционе.
7. Административному отделу обеспечить ознакомление с настоящим
приказом, согласно приложенному листу рассылки
8. Контроль за выполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
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