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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2017 г. № 1044

О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 11 июля 2017 г. № 247
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г.
№ 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» и пунктом 3 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2017 г. № 247 «Об изменении Указа
Президента Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на
предоставление в аренду рыболовных угодий фонда запаса.
2. Установить требования к содержанию и форме комплексного плана
использования рыболовных угодий согласно приложению.
3. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2006 г.
№ 466 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря
2005 г. № 580» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 59, 5/22159; 2010 г., № 279, 5/32868; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 04.10.2013, 5/37867; 24.06.2014, 5/39022):
3.1.1. минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий, утвержденные этим
постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
3.1.2. в примерной форме договора аренды рыболовных угодий, утвержденной этим
постановлением:
из пункта 1 слова «или водоток (участок водотока) протяженностью ____ км,
площадью ____ га» и «или категория» исключить;
в пункте 3:
абзац седьмой подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«предоставить Арендатору земельный участок, необходимый для реализации
комплексного плана использования рыболовных угодий;»;
абзац четвертый части первой подпункта 3.2 дополнить словами «, а также в
комплексном плане использования рыболовных угодий»;
3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2010 г.
№ 1438 «Об установлении требований к содержанию и форме биолого-экономических и
рыбоводно-биологических обоснований» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 240, 5/32603; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.07.2013, 5/37484; 14.05.2014, 5/38834; 16.02.2017, 5/43346):
3.2.1. в приложении 1 к этому постановлению:
в пункте 1:
в подпункте 1.2 слова «аренды участка водотока или трансграничного водного
объекта» заменить словами «передачи в аренду трансграничного водоема или
предоставления в пользование участка водотока»;
в подпункте 1.5 слово «аренду» заменить словом «пользование»;
в подпункте 2.3 пункта 2 слово «арендуемого» заменить словами «предоставленного
в пользование»;
в подпункте 3.2 пункта 3 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; 2010 г., № 188, 1/11816)» заменить словами
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления
ими» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)»;
из пунктов 4 и 5 слово «тыс.» исключить;
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3.2.2. в приложении 2 к этому постановлению:
из пункта 24 слова «, их вылов по годам (за предыдущие пять лет)» исключить;
в пункте 31 слова «контрольных ловов» заменить словами «предельно допустимых
объемов вылова рыбы из рыболовных угодий согласно приложению 1 к Правилам ведения
рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности
ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.12.2013, 1/14679), в случае, если промысловый лов не осуществлялся»;
из раздела «Список использованных источников» слова «, и штампом
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия» исключить;
3.3. в Положении о порядке предоставления поверхностных водных объектов в
аренду для рыбоводства, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства и признании
утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.04.2015, 5/40445;
07.03.2017, 5/43422):
3.3.1. пункт 1 после слова «предоставления» дополнить словами «юридическим
лицам, гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям,»;
3.3.2. часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поверхностные водные объекты предоставляются в аренду для рыбоводства в
соответствии с республиканской комплексной схемой размещения прудов и обводненных
карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства и продовольствия по согласованию с Государственной инспекцией охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, и настоящим
Положением на основании решений, принимаемых местными Советами депутатов.»;
3.3.3. пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«не включены в республиканскую комплексную схему размещения прудов и
обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства.»;
3.3.4. пункт 13 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«имеются ограничения, предусмотренные в пункте 5 настоящего Положения.»;
3.3.5. в части первой пункта 25 слова «местным исполнительным и
распорядительным органом» заменить словами «исходя из ставок, определяемых
местными Советами депутатов».
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 30 мая 2015 г. № 451 «Об утверждении Положения о порядке проведения
торгов по предоставлению в аренду рыболовных угодий фонда запаса» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.06.2015, 5/40606).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 14 января 2018 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2017 № 1044

Требования к содержанию и форме комплексного плана использования рыболовных
угодий
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ
1. _______________________________________________________________________
(наименование рыболовного угодья, его местонахождение)

_____________________________________________________________________________.
2. Морфологические характеристики рыболовного угодья: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Направление использования рыболовного угодья: ___________________________
(организация платного

_____________________________________________________________________________
любительского рыболовства, промысловое рыболовство

_____________________________________________________________________________.
и организация платного любительского рыболовства)

4. Площадь земельного участка, необходимого для ведения рыболовного
хозяйства, – _________________, включая площадь, на которой планируется
строительство капитальных строений (зданий, сооружений), – ___________________.
5. План земельного участка с нанесенными на него местами расположения
капитальных строений (зданий, сооружений) (если планируется их строительство),
необходимых для ведения рыболовного хозяйства, а также для организации отдыха и
удовлетворения социально-культурных потребностей населения при организации ведения
рыболовного хозяйства: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Примерный перечень мероприятий (услуг, предложений) и сроки их реализации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
7. Иные мероприятия, не противоречащие законодательству: ____________________
_____________________________________________________________________________.
Руководитель юридического лица

______________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2017 № 1044

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на предоставление в аренду рыболовных угодий
фонда запаса
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса на
предоставление в аренду рыболовных угодий фонда запаса (далее – конкурс).
2. Объектом конкурса являются предоставляемые в аренду рыболовные угодья
фонда запаса, за исключением участков водотоков (далее – рыболовные угодья).
3. Конкурс организуется и проводится облисполкомом или по его поручению
райисполкомом и является открытым.
4. Участниками конкурса выступают юридические лица, заинтересованные в
получении рыболовных угодий в аренду (далее – участники конкурса).
5. Для организации и проведения конкурса исполнительным комитетом создается
комиссия по организации и проведению конкурса (далее – комиссия), определяется ее
персональный состав в количестве не менее пяти человек, назначаются председатель
комиссии, заместитель председателя и секретарь комиссии и утверждается регламент
работы комиссии.
В состав комиссий, создаваемых облисполкомами, включаются уполномоченные
должностные лица структурных подразделений облисполкомов и представители
территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
В состав комиссий, создаваемых райисполкомами, включаются уполномоченные
должностные лица структурных подразделений райисполкомов и представители
районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды.
По решению облисполкомов и райисполкомов в состав комиссии могут включаться
представители других заинтересованных организаций.
6. Комиссия создается для организации и проведения одного конкурса или на
определенный период, но не более чем на один год.
Комиссией:
принимаются документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения;
осуществляются подготовка извещения о проводимом конкурсе (далее – извещение)
и его публикация в печатных средствах массовой информации, перечень которых
определен Советом Министров Республики Беларусь, с размещением извещения на
официальном сайте исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети
Интернет не позднее 30 календарных дней до даты проведения конкурса (при проведении
повторного конкурса – не позднее десяти календарных дней);
рассчитывается сумма ежегодной арендной платы за предоставляемые в аренду
рыболовные угодья;
определяются условия участия в конкурсе;
разрешаются споры о порядке проведения конкурса;
оформляются результаты конкурса;
определяются победители конкурса или принимаются иные решения по результатам
конкурса с представлением соответствующего протокола в облисполком;
осуществляются иные функции в соответствии с настоящим Положением.
7. Извещение должно содержать информацию:
о дате, времени, месте и порядке проведения конкурса;
о типе, классе, наименовании рыболовных угодий, общей площади и описании
границ рыболовных угодий, являющихся объектом конкурса;
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о сроках заключения с победителем конкурса договора аренды рыболовных угодий;
о сумме ежегодной арендной платы за предоставляемые в аренду рыболовные
угодья;
об условиях конкурса;
о размере задатка, порядке и сроках его внесения, реквизитах платежного документа
для перечисления денежных средств;
о затратах на организацию и проведение конкурса, порядке и сроках их возмещения
победителем конкурса;
о рабочем адресе и номере контактного телефона секретаря комиссии;
о перечне документов, которые необходимо представить участникам конкурса до
начала его проведения;
о сроке приема заявления об участии в конкурсе (далее – заявление).
8. Сумма ежегодной арендной платы рассчитывается исходя из ставок платы за
аренду рыболовных угодий, определяемых облисполкомами, на основании минимальных
ставок платы за аренду рыболовных угодий, утвержденных Советом Министров
Республики Беларусь.
9. Исполнительный комитет, осуществляющий организацию и проведение конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 30 календарных дней до начала
проведения конкурса.
При этом сумма задатка (задатков), внесенная участниками конкурса, подлежит
возврату исполнительным комитетом участникам конкурса в течение пяти рабочих дней
со дня отказа исполнительного комитета от проведения конкурса.
10. Для участия в конкурсе участниками конкурса в порядке и сроки, указанные в
извещении, вносится задаток в размере 20 процентов от суммы ежегодной арендной платы
на отдельный счет исполнительного комитета, проводящего конкурс, с подачей в
комиссию заявлений.
В заявлении указываются сведения о рыболовных угодьях, которые участники
конкурса желают получить в аренду по результатам конкурса.
К заявлению прилагаются:
комплексный план использования рыболовных угодий (далее – комплексный план),
разработанный в соответствии с требованиями к его содержанию и форме,
установленными Советом Министров Республики Беларусь, или его копия, запечатанные
в отдельном конверте;
письменные предложения участников конкурса о выполнении условий конкурса,
запечатанные в отдельном конверте. При этом данные предложения являются
окончательными и не могут уточняться в ходе проведения конкурса;
копия платежного поручения, квитанции или иного документа, подтверждающего
внесение задатка;
доверенность представителя участника конкурса и копия документа,
подтверждающего его личность (в случае, если заявление подписывается не
руководителем участника конкурса), либо копия документа, подтверждающего
полномочия руководителя участника конкурса.
11. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, подавшие в облисполком
документы, предусмотренные в части первой пункта 10 Правил ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от
8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.12.2013, 1/14679), а также документы, указанные в пункте 10 настоящего
Положения.
12. Сведения о каждом участнике конкурса заносятся в книгу регистрации
участников конкурса в день поступления заявления в комиссию.
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13. Участник конкурса имеет право до наступления даты проведения конкурса
письменно отозвать заявление.
Если участник конкурса отзывает заявление, то оно считается неподанным, о чем
делается соответствующая отметка в книге регистрации участников конкурса.
В этом случае внесенный задаток возвращается исполнительным комитетом
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с даты проставления отметки об отзыве
заявления в книге регистрации участников конкурса.
14. Прием комиссией документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения,
заканчивается в установленный в извещении срок, но не ранее чем за три рабочих дня до
начала проведения конкурса. Заявления, поступившие после установленного срока,
рассмотрению не подлежат. Датой поступления заявления считается дата его регистрации
комиссией в книге регистрации участников конкурса.
15. Сведения об участниках конкурса разглашению не подлежат.
16. Конкурс проводится при наличии заявлений двух и более участников.
В случае, если заявление подано только одним участником и его предложения
соответствуют условиям конкурса, заключение договора аренды рыболовных угодий
осуществляется с этим участником конкурса на предложенных им условиях.
17. На заседании комиссии в указанное в извещении время определяется
соответствие представленных участниками конкурса документов требованиям настоящего
Положения. После этого в присутствии всех членов комиссии вскрываются конверты с
комплексными планами и предложениями участников конкурса. Каждое предложение
зачитывается председателем комиссии и обсуждается в отдельности. Каждый
комплексный план обсуждается в отдельности.
Участники конкурса вправе присутствовать на заседании комиссии.
Предложения участников конкурса, не отвечающие условиям конкурса, в
дальнейшем комиссией не рассматриваются, о чем делается соответствующая отметка в
протоколе.
После ознакомления с представленными для участия в конкурсе комплексными
планами участников конкурса каждый член комиссии высказывает свое мнение, которое
отражается в протоколе.
В случае, если предложения двух и более участников конкурса полностью
соответствуют условиям конкурса, комиссия признает победителем участника конкурса
по итогам голосования, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.
18. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух
третьих общего числа ее членов. Решение принимается по итогам голосования простым
большинством голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.
19. Решение комиссии по результатам конкурса оформляется протоколом, в котором
указываются дата, время и место проведения конкурса, наименование, тип, класс, общая
площадь и границы рыболовных угодий, площадь земельного участка, необходимого для
реализации комплексного плана, и другие сведения, содержащиеся в комплексном плане.
Протокол подписывается председателем и членами комиссии в день проведения
конкурса.
Участники конкурса должны быть ознакомлены с протоколом в течение пяти
рабочих дней после его проведения.
20. Участникам конкурса, не признанным победителями конкурса, задаток должен
быть возвращен исполнительным комитетом в течение пяти рабочих дней после даты
проведения конкурса.
Победителю конкурса, его единственному участнику сумма внесенного задатка
учитывается в счет исполнения обязательств по договору аренды рыболовных угодий,
заключаемому по результатам конкурса, при плате за рыболовные угодья.
21. Возмещение исполнительному комитету затрат на организацию и проведение
конкурса, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением
участникам конкурса документации, необходимой для его проведения, осуществляется
6

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2018, 5/44676
победителем конкурса, его единственным участником. Размер такого возмещения не
должен превышать суммы фактических затрат на организацию и проведение конкурса,
изготовление документации, необходимой для его проведения, а также включать затраты
по ранее проведенным нерезультативным конкурсам в случае повторного проведения
конкурса.
Информация о затратах, указанных в части первой настоящего пункта, порядке и
сроках их возмещения в обязательном порядке доводится до сведения участников
конкурса до начала его проведения по каждому объекту.
При несогласовании Президентом Республики Беларусь победителю конкурса, его
единственному участнику предоставления в аренду рыболовных угодий исполнительным
комитетом принимается решение об отказе победителю конкурса, его единственному
участнику в предоставлении в аренду рыболовных угодий, а затраты, возмещенные
победителем конкурса, его единственным участником в соответствии с частью первой
настоящего пункта, возвращаются исполнительным комитетом в течение пяти рабочих
дней со дня принятия такого решения.
22. Споры, возникшие в результате проведения конкурса, разрешаются комиссией.
Решение комиссии может быть обжаловано в исполнительный комитет и (или) суд.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2006 № 466
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2017 № 1044)

Минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий
Типы (классы) рыболовных
угодий

Минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий по областям,
базовых величин в год/1 гектар
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Сигово-снетковые

–

0,1

–

–

0,2

–

Лещево-судачьи

–

0,2

–

–

0,2

–

Лещево-щучье-плотвичные

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Карасево-линевые

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Окунево-плотвичные

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
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