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Уважаемая Мария Игоревна! 

Депрыбхоз Минсельхоза России рассмотрел в рамках компетенции Ваше 

обращение по вопросу принятия распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2019 г. № 2513-р «Об утверждении перечня районов 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов», поступившее письмом 

Минприроды России от 15 января 2020 г. № 21-50/00299-ог, и сообщает.  

Согласно статье 23 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Правительство 

Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение.  

В отношении распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2019 г. № 2513-р «Об утверждении перечня районов добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов» информируем. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении 

перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском 

рыбохозяйственных бассейнах с указанием видов водных биологических 

ресурсов из числа ценных видов водных биологических ресурсов, в которых 

сохраняются участки для организации любительского и спортивного 

рыболовства утверждено в целях реализации положений части 2 статьи 18 

Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском 

рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон о любительском рыболовстве). 

Частью 2 статьи 18 Закона о любительском рыболовстве предусмотрено, 

что в районах добычи (вылова) водных биоресурсов в Байкальском, 
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Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных 

бассейнах, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации по представлению высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) с указанием видов водных 

биоресурсов из числа ценных, установленных в соответствии с частью 3 статьи 

15 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), 

договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации 

любительского и спортивного рыболовства и (или) договоры пользования 

рыболовным участком для организации любительского рыболовства, срок 

действия которых не истек, сохраняют свое действие и регулируются статьей 

33.3 Закона о рыболовстве. По истечении срока действия этих договоров право 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на указанных рыболовных 

участках предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 33.3 Закона о 

рыболовстве. 

Правительство Российской Федерации определяет указанные районы 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства, на основании 

предложений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации). 

Исходя из вышесказанного, указанное распоряжение подготовлено в 

соответствии с Законом о любительском рыболовстве и по предложениям 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации). 

Таким образом, Правительство Российской Федерации при издании 

указанного постановления 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://www.pravo.gov.ru/. 
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