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Уважаемая Мария Игоревна! 
 

Депрыбхоз рассмотрел в рамках своей компетенции Ваши обращения 

от 27 декабря 2019 г. № П-122824, № П-122826, № П-122827, № П-122828,  

№ П-122823, поступившие из Минприроды России письмом                            

от 16 января 2020 г. № 21-50/00324-ОГ, и сообщает. 

Согласно статье 23 Федерального конституционного закона                  

от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 

Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. 

В отношении постановления Правительства Российской Федерации     

от 21 ноября 2019 г. № 1482 «Об утверждении Правил учета сетных орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных 

орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и Правил 

обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов» информируем.  

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 9 Федерального закона                

от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон о любительском рыболовстве) учет сетных орудий добычи 
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(вылова) водных биоресурсов и ведение реестра сетных орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов осуществляются территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

оказанию государственных услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности,  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  Порядок 

обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов и требования к данной маркировке также 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В части касающейся постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2019 г. № 1112 «Об утверждении требований, 

предусмотренных статьей 29.4 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», к проектам по строительству 

объектов на территории Российской Федерации, включая сроки их 

реализации и примерную стоимость, а также к объектам, строительство 

которых предусмотрено такими проектами» сообщаем, что в соответствии    

с частью 4 статьи 29.4 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  (далее – 

Закон о рыболовстве) требования к проектам, указанным в части 1 настоящей 

статьи, конкретные сроки их реализации, которые не могут превышать пяти 

лет со дня заключения договора, предусмотренного статьей 33.8 настоящего 

Федерального закона, примерная стоимость, а также требования к объектам, 

строительство которых предусмотрено такими проектами, включая их 

технические характеристики, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

В части постановления Правительства Российской Федерации              

от 26 октября 2019 г. № 1380 «О распределении объема части общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного 

применительно к квоте добычи (вылова) крабов, предоставленной                   

в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»  

информируем, что пунктом 14 статьи 31 Закона о рыболовстве определено, 

что Порядок распределения объема части общего допустимого улова водных 

биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) крабов 

в инвестиционных целях, между лицами, с которыми заключены 

соответствующие договоры о закреплении доли такой квоты, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В отношении постановления Правительства Российской Федерации     

от 19 декабря 2019 г. № 1716 «Об утверждении перечня случаев 

регулирования любительского рыболовства нормативными правовыми 

актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» 
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сообщаем, что проект указанного постановления был разработан                     

в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о любительском рыболовстве. 

Данной статьей предусмотрено, что в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации, особенности любительского 

рыболовства, в том числе ограничения любительского рыболовства, не 

урегулированные указанными в части 1 статьи 8 Закона о любительском 

рыболовстве правилами любительского рыболовства, устанавливаются 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденными в установленном законодательством 

порядке по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере рыболовства. 

В части касающейся постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 г. № 206 «Об утверждении Положения           

об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам 

рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения» сообщаем, что в соответствии с частью 3 

статьи 17 Закона о рыболовстве критерии и порядок отнесения водного 

объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения, 

порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного 

значения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, Правительство Российской Федерации при издании 

указанных постановлений действовало в пределах установленных ему 

полномочий. 

Все перечисленные выше нормативные правовые акты находятся           

в открытом доступе, ознакомиться с ними можно на официальном интернет-

портале правовой информации по адресу http://publication.pravo.gov.ru. 

 

 

 
     

Директор                                                   Е.С. Кац  
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