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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2016 г. JN|o 

МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые анггы Правительства 
Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев 



Утверждены 
i юс шновлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2016 г. № 

Изменения, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

14 апреля 2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осугцествления 

промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого договора» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 16, ст. 1693, № 25, 

ст. 2979; 2012, № 19, ст. 2403; № 38, ст. 5121; 2015, № 36, ст. 5049, № 38, 

ст. 5279, № 40, ст. 5562) (далее - постановление № 264) следующие изменения: 

В Правилах организации и проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного или прибрежного рыболовства, утвержденных постановлением 

№ 264: 

а) пункт 12 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) заявитель должен быть зарегистрирован в соответствующем 

прибрежном субъекте Российской Федерации (в случае, если целью 

использования рыбопромыслового участка является осуществление 

прибрежного рыболовства) с учетом следующего: 

- если организатором конкурса является территориальный орган 

Федерального агентства по рыболовству - в прибрежном субъекте Российской 

Федерации, прилегающем к морскому побережью рыбохозяйственного 

бассейна, в пределах которого предоставляется рыбопромысловый участок; 
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- если организатором конкурса является орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации - в прибрежном субъекте Российской 

Федерации, орган государственной власти которого является организатором 

конкурса»; 

б) в пункте 27: 

подпункт «а» изложить в редакции следующего содержания: 

«а) для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес и 

место нахождения, банковские реквизиты, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), номер контактного телефона заявителя; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, 

банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона;»; 

дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) сведения о регистрации заявителя в соответствующем прибрежном 

субъекте Российской Федерации (в случае проведения конкурса на 

предоставление рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного 

рыболовства), а именно: 

- если организатором конкурса является территориальный орган 

Федерального агентства по рыболовству - в прибрежном субъекте Российской 

Федерации, прилегающем к морскому побережью рыбохозяйственного 

бассейна, в пределах которого предоставляется рыбопромысловый участок; 

- если организатором конкурса является орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации - в прибрежном субъекте Российской 

Федерации, орган государственной власти которого является организатором 

конкурса.». 
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В форме примерного договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, 

утвержденной поешювлением № 264: 

а) раздел IV дополнить пунктом «13(2)» следующего содержания: 

«13(2). Настоящий доювор расторгается до окончания срока ею действия 

по решению Федерального агентства по рыболовству о принудительном 

прекращении права на добычу (вылов) водных биоресурсов в случае, если 

пользователь рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного 

рыболовства не зарегистрирован в соответствующем прибрежном субъекте 

Российской Федерации.»; 

б) в разделе VIII слова «Юридический и почтовый адреса» заменить 

словами «Адрес и место нахождения». 

2. В Правила распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2008 г. № 611 (Собрание законодательства Российской Федерации 

2008, № 34, с г. 3920; 2009, № 46, ст. 5489; 2012, № 33, ст. 4683; № 40, ст. 5458; 

2015, № 36, ст. 5049, № 40, ст. 5562), следующие изменения: 

а) в пункте 1 после слов «законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»» дополнить словами 

«в соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации»; 

б) в пункте 4.1: 

подпункты «а» и «б» изложить в редакции следующего содержания: 

«а) для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес и 

место нахождения, банковские реквизиты, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), номер контактного телефона заявителя; 

б) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 

(при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место 
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жительства, банковские реквизиты, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), номер 
контактного телефона;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) сведения о регистрации заявителя в соответствующем прибрежном 
субъекте Российской Федерации, а именно: 

- если определение долей осуществляется Федеральным агентством по 
рыболовству - в прибрежном субъекте Российской Федерации, прилегающем к 
морскому побережью рыбохозяйственного бассейна, в котором Федеральным 
агентством по рыболовству определяются доли в отношении катадромных и 
трансграничных видов рыб.»; 

- если определение долей осуществляется органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации - в прибрежном субъекте Российской 
Федерации, органом государственной власти которого осуществляется 
определение долей;»; 

в) пункт 12 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) не зарегистрирован в соответствующем прибрежном субъекте 

Российской Федерации.». 

3. Внести в постановление Правительства Российской федерации от 
15 августа 2008 г. № 612 «О подготовке и заключения договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2008, № 34, ст. 3921; 2011, № 21, 
ст. 2980; 2012, № 38, ст. 5121, № 44, ст. 6026) (далее - постановление № 612), 
следующие изменения: 

В Правилах подготовки и заключения договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденных 
постановлением № 612: 
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а) пункт 2 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего 
содержания: 

«Договоры для осуществления прибрежного рыболовства заключаются: 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации - с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в данном прибрежном субъекте Российской Федерации; 

Федеральным агентством по рыболовству - с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в прибрежном 

субъекте Российской Федерации, прилегающем к морскому побережью 

рыбохозяйственного бассейна, в котором Федеральным агентством но 

рыболовству определены доли.»; 

б) в абзаце третьем пункта 5 слова «, а в случае перехода права на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому - также 

договор, на основании которого осуществляется переход права на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов от одного лица к другому» исключить. 

В форме примерного договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, утвержденной постановлением № 612: 

а) пункт 9 раздела IV дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющее прибрежное рыболовство, не зарегистрировано в 

соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации.»; 

б) в разделе VIII слова «Место нахождения» заменить словами «Адрес и 

место нахождения». 

4. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключения договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается» (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, 

№ 35, ст. 4039; 2009, № 47, ст. 5659; 2012, №> 33, ст. 4683; 2015, № 36, 

ст. 5049, № 40, ст. 5562) (далее - постановление № 643) следующие изменения: 
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В Правилах подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, утвержденных постановлением JMh 643: 

а) пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Договор пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, для осуществления 

прибрежного рыболовства заключается с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в прибрежном 

субъекте Российской Федерации прилегающем к морскому побережью 

рыбохозяйственного бассейна, в пределах которого осуществляется добыча 

(вылов) указанных водных биоресурсов.»; 

б) в пункте пункта 4.1: 

подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 

«а) для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное, в том числе фирменное наименование, адрес и место нахождения, 

банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), номер 

контактного телефона заявителя; 

б) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, 

банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) сведения о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в соответствующем прибрежном субъекте 

Российской Федерации в случае, если в заявлении в качестве вида рыболовства 

указано прибрежное рыболовство.»; 

в) пункт 7 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
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«ж) заявитель не 'зарегистрирован в соответствующем прибрежном 

субъекте Российской Федерации в случае, если в заявлении в качестве вида 

рыболовства указано прибрежное рыболовство.»; 

В форме примерного договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

утвержденной постановлением № 643: 

а) пункт 8 раздела IV дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

«в) если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие прибрежное рыболовство, не зарегистрированы 

в соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации.»; 

б) в разделе VIII слова «Место нахождения» заменить словами «Адрес и 

место нахождения». 

5. Внести в Правила оформления выдачи, регистрации, приостановлении 

действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. 

№ 775 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 43, 

ст. 4953; 2010, № 2, ст. 198, 2011, № 49, ст. 7288; 2012, № 44, ст. 6026, 2014, 

№ 10, ст. 1035; 2015, № 36, ст. 5049; 2016, № 24, ст. 3540; 2016, № 36, ст. 5402) 

следующие изменения: 

а) пункт 10 дополнить подпунктом «т» следующего содержания: 

«т) сведения о регистрации в соответствующем прибрежном субъекте 

Российской Федерации российского пользователя (при подаче заявления для 

осуществления прибрежного рыболовства): 

- в случае, если право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

предоставлено Федеральным агентством по рыболовству - в прибрежном 

субъекте Российской Федерации в пределах рыбохозяйственного бассейна, в 

котором Федеральным агентством по рыболовству предоставлено российскому 

пользователю право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 

осуществления прибрежного рыболовства; 
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- и случае, если право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

предоставлено органом исполнительной власти прибрежного субъекта 

Российской Федерации в гаком прибрежном субъекте Российской 

Федерации.»; 

б) пункт 13 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) отсутствие регистрации в соответствующем прибрежном субъекте 

Российской Федерации российского пользователя, намеревающегося 

осуществлять прибрежное рыболовство.»; 

в) в абзаце втором пункта 31 слова «пунктами 2-7» заменить словами 

«пунктами 2-7, 9 и 11». 

6. В подпункте «а» пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2012 г. № 978 «О внесении изменений в Правила 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления прибрежного рыболовства (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5458; 2015, № 36, ст. 5049) слова 

«Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», и юридическими лицами, зарегистрированными в» 

заменить словами «соответствующем прибрежном субъекте Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и 

юридическими лицами, зарегистрированными в соответствующем прибрежном 

субъекте». 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее - проект постановления) разработан в целях реализации 

норм Федерального закона от 3 июля 2016 г. JSfe 349-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов» (далее Закон № 349-ФЗ) в части 

уточнения 'фебований к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим прибрежное рыболовство, 

вступающих в силу с 1 октября 2016 г. 

Гак подпунктом «в» пункта 8 статьи 1 Закона № 349-ФЗ 

предусматриваются изменения в статью 20 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (далее - Закон о рыболовстве), в соответствии с 

которым прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации. 

Подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Закона № 349-ФЗ установлены 

основания для принудительного прекращения права на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, согласно которому принудительное 

прекращение права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

(лицом имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

не зарегистрированным на территории прибрежного субъекта Российской 

Федерации согласно части 4 статьи 20 Закона о рыболовстве). 

В соответствии с Законом о рыболовстве право на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов возникает на основании: 
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договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (статья 33.1.); 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка (статья 33.3.); 

договора пользования водными биологическими ресурсами 
(статья 33.4.). 

Также проектом постановления предусмотрены изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2016 г. 

№ 775 «Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и 

аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, а также внесения в них изменений» аналогичного содержания. 

Кроме того, проектом постановления приводятся в соответствие 

с действующим законодательством формулировки, раскрывающие основные 

установочные данные на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при подаче заявок на получение права на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов с учетом обеспечения дальнейшей 

возможности получения соответствующей информации о юридических лицах 

и индивидуальных предпринимателях из базы Ндиного государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИТТ), что должно способствовать 

прозрачности заключения соответствующих договоров, обеспечить 

получение данных, подтверждающих государственную регистрацию 

юридических лиц при их создании, реорганизацию и ликвидацию при 

внесении изменений в их учредительные документы, а также 

государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и государственную регистрацию при прекращении 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Проектом постановления изменение объема полномочий и (или) 

компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного самоуправления не предусматривается. 



Реализация предлагаемых проектом постановления решений не требует 

выделения дополнительных ассигнований из бюджетов Российской 

Федерации и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

не повлечет сокращения доходной части соответствующих бюджетов. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

Предлагаемые проектом постановления решения не повлияют на 

достижение целей государственных протрамм Российской Федерации. 


