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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 1 

В Федеральном законе от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2008, № 49, ст. 5748; 2014, № 26, 

ст. 3387): 

1) статью 48  признать утратившей силу; 

2) статью 56 изложить в следующей редакции: 

«Береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных 

объектов рыбохозяйственного назначения и иные зоны с особыми условиями 

использования территорий, созданные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, в целях сохранения водных биоресурсов признаются 

рыбохозяйственными заповедными зонами в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства». 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ  

«Об охране озера Байкал» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 18, ст. 2220; 2014, № 26, ст. 3387; 2019, № 29, ст. 3861) следующие 

изменения:  

1) наименование статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Границы Байкальской природной территории, границы 

водоохранной зоны озера Байкал»; 
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2) в части 1 статьи 3 слова «и границ рыбоохранной зоны» исключить.  

 

Статья 3 

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации от                                

25 октября 2001 года № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2018, № 32, ст. 5135,) следующие изменения: 

1) в статью 105: 

в пункте 13 слова «(рыбоохранная)» исключить, 

пункт 23 признать утратившим силу; 

2) в части 1 статьи 106 слова «(рыбоохранные)» исключить.  

 

Статья 4 

Пункт 3 части 3 статьи 44  Водного кодекса Российской Федерации от             

3 июня 2006 года № 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; 2018, № 32, ст. 5135,) изложить в следующей 

редакции: 

«3) рыбохозяйственных заповедных зон». 

 

Статья 5 

Пункт 12 части 1 статьи 115 Лесного кодекса Российской Федерации        

от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2018, № 53, ст. 8464) изложить в следующей 

редакции: 

«12) нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные по берегам 

водных объектов полосой, ширина которой обеспечивает устойчивое 

естественное воспроизводство водных биологических ресурсов, нерестящихся 

в данных водных объектах, или расположенных в границах 

рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с 

законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов)». 
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Статья 6 

В статью 4 Федерального закона от 18 июля 2019 года № 194-ФЗ             

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и 

Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 3861) 

внести следующие изменения:    

1) в части 1 слова «и границ рыбоохранной зоны» исключить; 

2) в части 2 слова «и границ рыбоохранной зоны» исключить.  

 

  
 
         Президент 
Российской Федерации                                                                                 В. Путин 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в 

целях исключения дублирующих положений статьи 48 Федерального закона  

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

ресурсов», регулирующей вопросы установления рыбоохранных зон, и статьи 65 

Водного кодекса Российской Федерации, регулирующей  вопросы установления 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Согласно статье 48 Федерального закона от 20 декабря 2004 г . № 166-ФЗ 

 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения 

условий для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, 

на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления 

хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений  

определяются в Правилах установления рыбоохранных зон, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 6 октября 2008 г. № 743  

 (далее – Правила). 

Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации установлена ширина 

водоохранных зон - территорий, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

Норма по установлению ширины рыбоохранных зон водных объектов 

рыбохозяйственного значения и запреты на хозяйственную и иную деятельность, 

предусмотренные статьей 48 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», аналогичны положениям 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.  

Правила содержат требования об установлении на местности границ 

рыбоохранных зон посредством размещения специальных информационных знаков.  

В то же время положения части 18 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации также предусматривают установление информационных знаков по границам 

водоохранных зон водных объектов. 

Учитывая изложенное, Минсельхозом России подготовлен данный законопроект.    

Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом 

союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и 

его реализация не окажет влияния на достижение целей государственных программ 

Российской Федерации, не потребует увеличения расходной части федерального 

бюджета и не приведет к уменьшению доходной части федерального бюджета. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с вступлением 

в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) потребует 

принятия следующих нормативных правовых актов. 

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации   

от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон». 

Исполнитель – Минсельхоз России. 

Соисполнители – Минэкономразвития России, Минфин России. 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона. 

2. Приказ Федерального агентства по рыболовству «Об отмене приказа 

Росрыболовства от 15 декабря 2008 г. № 410 «Об утверждении Порядка установления на 

местности границ рыбоохранных зон». 

Исполнитель – Федеральное агентство по рыболовству. 

Соисполнители – Минсельхоз России 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации  от  29 апреля 2013 г. № 380 «Об 

утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды 

их обитания». 

Исполнитель – Минсельхоз России. 

Соисполнители – Минэкономразвития России, Минфин России. 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации  от  30 апреля 2013 г. № 384 «О 

согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания». 

Исполнитель – Минсельхоз России. 

Соисполнители – Минэкономразвития России, Минфин России. 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 
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Цель подготовки: реализация Федерального закона. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 368-р 

 «Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал». 

Исполнитель – Минсельхоз России. 

Соисполнители – Минэкономразвития России, Минприроды России. 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона  в части исключения границы 

рыбоохранной зоны. 

6. Приказ Минсельхоза России «О внесении изменений в приказ Минсельхоза 

России от 27 сентября 2017 г. № 487 «Об утверждении Порядка признания зон с особыми 

условиями использования территорий рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными 

заповедными зонами».  

Исполнитель – Минсельхоз России. 

Соисполнители – Федеральное агентство по рыболовству. 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона в части исключения признания 

рыбоохранными зонами. 

7. Приказ Федерального агентства по рыболовству «Об отмене приказа 

Федерального агентства по рыболовству  от 20 ноября  2010 г. № 943 «Об установлении 

рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат 

Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения Республики 

Адыгея, Амурской и Архангельской областей»  

Исполнитель – Федеральное агентство по рыболовству. 

Соисполнители – Минсельхоз России 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона. 

8. Приказ Федерального агентства по рыболовству «Об отмене приказа 

Федерального агентства по рыболовству от 26 октября 2011 г. № 1040 «Об установлении 

рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, 

Алтайского края и Астраханской области». 

Исполнитель – Федеральное агентство по рыболовству 

Соисполнители – Минсельхоз  России. 

Срок принятия – по истечении 6 месяцев со дня принятия Федерального закона. 

Обоснование необходимости подготовки: статья 1 Федерального закона. 

Цель подготовки: реализация Федерального закона. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи 

с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует принятия 

изменения, приостановления или признания утратившими силу иных 

федеральных законов. 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»» 

 

 Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует 

дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и будет 

осуществляться  за счет и в пределах средств, предусмотренных  

в федеральном бюджете федеральным органам исполнительной власти.  

 


