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Аналитический центр  

при Правительстве  
Российской Федерации 

Рабочая группа по реализации 
механизма «регуляторной 
гильотины» в сфере рыболовства» 

Подкомиссии по совершенствованию 
контрольных (надзорных)  

и разрешительных функций 
федеральных органов 

исполнительной власти при 
Правительственной комиссии  

по проведению административной 
реформы.   

 
 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)  
по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым  
29.05.2019 № 4714п-П36, в соответствии с положениями Методики 

исполнения указанного плана, протоколом заседания подкомиссии по  
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы под председательством 

заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 
Ю.С. Любимова от 08.10.2019 № 1 и временным порядком работы рабочих 

групп по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденным 
указанным протоколом, Депрыбхоз Минсельхоз России направляет для  
включения в повестку заседания рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере рыболовства предложение о рассмотрении 
проектов приказов Минсельхоза России «О внесении изменений в правила 

рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348» и «О внесении изменений в правила 
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 6 ноября 2014 г. № 427». 

  
Приложение: на 15 л. 

 
Директор                                                      Е.С. Кац 
 

 
И.И. Аушев 
499 975 44 05 

mailto:pr.deprybkhoza@mcx.ru


 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

 

П Р И К А З  
 

     от                        №  

 
Москва 

 
  О внесении изменений в правила рыболовства  

для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,  
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348 

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона  

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

биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2019, № 30, ст. 4145), подпунктом  

5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; 2019, № 30, 

ст. 4337), п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в правила рыболовства для Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348 

(зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2014 г., регистрационный  

№ 34059), с изменениями, внесенными приказами Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 578 «О внесении 

изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348» 

(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2015 г., регистрационный  

№ 40175), от 20 декабря 2016 г. № 573 «О внесении изменений в правила 

рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348» (зарегистрирован Минюстом России 

7 марта 2017 г., регистрационный № 45857), от 30 ноября 2017 г. № 601  

«О внесении изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2017 г., регистрационный  

№ 49460) и от 5 июля 2018 г. № 277 «О внесении изменений в правила 

рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348» (зарегистрирован Минюстом России 

27 июля 2018 г., регистрационный № 51730), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

 

 
Министр                                                   Д.Н. Патрушев 



                                                                           Приложение  
                                                                           к приказу Минсельхоза России 

                                                                           от                          №                
 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в правила рыболовства для Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348 

 
 

1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. разрешенный гражданину для добычи (вылова) в течение суток объем 

(количество, вес) водных биоресурсов, не относящихся к видам (подвидам  

и популяциям), занесенным в Красную книгу Российской Федерации,  

при осуществлении любительского рыболовства (далее – суточная норма добычи 

(вылова) водных биоресурсов). 

2. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Граждане вправе осуществлять любительское рыболовство  

на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно 

и бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства.  

Гражданам запрещается осуществлять любительское рыболовство : 

на используемых для прудовой аквакультуры не находящихся  

в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах  

(в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках)  

и на используемых в процессе функционирования мелиоративных систем 

(включая ирригационные системы) водных объектах;  

на иных водных объектах, предоставленных для осуществления товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, если  

в соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах 

допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и растений,  

не являющихся объектами аквакультуры
1
;».   

3. Абзац третий пункта 15.2 изложить в следующей редакции: 

«с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением 

                                                 

 
1
 Статья 6 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской 

Федерации,  2018, № 53, ст. 8401). 
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любительского рыболовства, осуществляемого с использованием специальных 

пистолетов и ружей для подводной охоты (далее – подводная охота), 

пневматического оружия, огнестрельного оружия (за исключением добычи 

(вылова) морских млекопитающих разрешенным нарезным оружием), орудий  

и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы 

электрическим током, а также взрывчатых, химических, токсичных, 

наркотических средств (веществ) и других запрещенных законодательством 

Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова);». 

4. Пункт 15.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«при осуществлении любительского рыболовства – с применением сетных 

орудий добычи (вылова) водных биоресурсов на рыбоводных участках
2
;». 

5.  Пункт 15.5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения 

водных биоресурсов под водой;». 

6. Пункт 15.5.2 изложить в следующей редакции: 

«15.5.2. применять орудия добычи (вылова), используемые для подводной 

добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов;».  

7. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Запрещается добыча (вылов) тихоокеанских лососей с применением 

сетных орудий добычи (вылова) в водных объектах рыбохозяйственного 

значения, расположенных на территории Чукотского автономного округа,  

и в прилегающих к территории Чукотского автономного округа внутренних 

морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской 

Федерации за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, 

выделенных (предоставленных) для организации любительского рыболовства,  

за исключением добычи (вылова) горбуши и гольцов в местах добычи (вылова), 

указанных в Приложении № 4 к Правилам рыболовства «Места добычи (вылова) 

горбуши и гольцов с использованием сетных орудий добычи (вылова)  

в прилегающих к территории Чукотского автономного округа внутренних 

морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской 

Федерации.». 

8. Дополнить пунктом 37.1 следующего содержания: 

«37.1. Запрещается добыча (вылов) горбуши и гольцов с применением 

сетных орудий добычи (вылова) в местах добычи (вылова), указанных  

                                                 

 
2
 Статья 9 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . 
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в Приложении № 4 к Правилам рыболовства «Места добычи (вылова) горбуши  

и гольцов с использованием сетных орудий добычи (вылова)в прилегающих  

к территории Чукотского автономного округа внутренних морских водах 

Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации» - 

круглогодично, за исключением добычи (вылова) горбуши и гольцов в период  

с 1 июля по 30 сентября в пределах суточной нормы добычи (вылова), указанной 

в таблице 5.». 

9. Пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания: 

«добыча (вылов) «на подсветку» – с использованием осветительных 

приборов и фонарей различных конструкций с поверхности и в толще воды  

в темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления подводной  

охоты, рыболовства с использованием удочек (в том числе донных удочек)  

и спиннинговых снастей всех систем и наименований, а также раколовок.».  

10. Абзац десятый пункта 40.1 изложить в следующей редакции: 

««дорожек» для использования с весельной лодки (без применения мотора 

и паруса) с использованием не более двух приманок на одну лодку – не более  

1 штуки у гражданина;». 

11. Дополнить пунктом 40.1.1 следующего содержания: 

«40.1.1. добычи (вылова) горбуши и гольцов ставными сетями длиной  

до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 50 мм (одна сеть у гражданина)  

в местах добычи (вылова), указанных в Приложении № 4 к Правилам 

рыболовства «Места добычи (вылова) горбуши и  гольцов с использованием 

сетных орудий добычи (вылова) в прилегающих к территории Чукотского 

автономного округа внутренних морских водах Российской Федерации  

и территориальном море Российской Федерации»;». 

12. Таблицу 5 в пункте 46.2 дополнить строкой следующего содержания: 
 

Горбуша 3 - 

. 

13. Пункт 47.2 изложить в следующей редакции: 

«47.2. в случае применения маломерных судов, а также судов и плавучих 

средств, не подлежащих государственной регистрации осуществляют добычу 

(вылов) водных биоресурсов в территориальном море Российской Федерации  

и во внутренних морских водах Российской Федерации в соответствии  

с пунктами 16 - 30 Правил рыболовства;». 
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14. В пунктах 47.3 и 54 слова «судов рыбопромыслового флота» заменить 

словами «маломерных судов, а также судов и плавучих средств,  не подлежащих 

государственной регистрации». 

15. Дополнить Приложением № 4 следующего содержания: 
 

«Приложение № 4 
к правилам рыболовства 

для Восточно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна 

 

 

Места добычи (вылова) горбуши и гольцов с использованием сетных орудий 

добычи (вылова) в прилегающих к территории Чукотского автономного округа 
внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море 

Российской Федерации 
  

№ 
Название места 

добычи (вылова) 
Описание 

1 Чаунская губа (№ 1) 1. Верхняя граница - побережье Чаунской губы на 

северо-восток от устья реки Чаун 
2. Нижняя граница - место впадения тундровой 

протоки реки Уттыкуль 
3. Побережье Чаунской губы. Длина 16000 м 

2 Чаунская губа (№ 2) 1. Верхняя граница - побережье Чаунской губы от 

мыса Катэкэнмээм на юг  
2. Нижняя граница - Полярная станция села 

Янранай 
3. Побережье Чаунской губы. Длина 20000 м 

3 Чаунская губа (№ 3) 1. Верхняя граница - от устья реки Апапельгино на 

юго-запад береговая полоса Восточно-Сибирского 
моря острова Айон от левого берега реки Малый 

Рывеем  
2. Нижняя граница - до 7 км поселка 

Строительный 
3. Побережье Чаунской губы. Длина 17000 м 

4 Восточно-Сибирское 

море (№ 1) 

1. Верхняя граница - береговая полоса Восточно-

Сибирского моря острова Айон от левого берега 
реки Малый Рывеем 

2. Нижняя граница - 3 км на юго-запад от малого 
Чаунского пролива 

3. Побережье Чаунской губы. Длина 20000 м 

5 Восточно-Сибирское 
море (№ 2) 

По 2000 м береговой полосы на восток и на запад 
от села Биллингс. Длина 4000 м 

6 Восточно-Сибирское 

море (№ 3) 

По 2000 м береговой полосы на восток и на запад 

от мыса Вевман. Длина 4000 м 



5 

 

7 Восточно-Сибирское 
море (№ 4) 

5000 м береговой полосы на запад от мыса 
Лялеран. Длина 5000 м 

8 Восточно-Сибирское 

море (№ 5) 

2000 м береговой полосы на запад от устья реки 

Пегтымель. Длина 2000 м 

9 Восточно-Сибирское 
море (№ 6) 

Береговая полоса лагуны Иннукай (изба) на запад 
и восток в направлении по 1000 м. Длина 2000 м 

». 

16. По тексту слова «любительское и спортивное рыболовство»  

в соответствующем падеже заменить словами «любительское рыболовство»  

в соответствующем падеже. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа Минсельхоза России «О внесении изменений  

в правила рыболовства для Восточно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 3 сентября 2014 г. № 348» 

 

 

Проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «О внесении изменений в правила рыболовства для  

Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 3 сентября 2014 г. № 348» (далее – проект приказа) разработан с целью 

реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2018 г.  

№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 475-ФЗ), регулирующих осуществление 

гражданами любительского рыболовства в водных объектах Восточно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна, а также в соответствии  

с предложениями головного научно-исследовательского института 

ФГБНУ «ВНИРО», подведомственного Росрыболовству, (выписки  

из протоколов заседаний биологической секции Ученого совета ФГБНУ 

«ВНИРО» от 26.03.2019 № 14, 26.04.2019 № 23 и от 25.07.2019 № 45). 

Проектом приказа также предлагается урегулировать рыболовство 

на территории городского округа Певек Чукотского автономного округа, 

так как отсутствие на указанной территории рыболовных 

(рыбопромысловых) участков для организации любительского 

рыболовства не позволяет гражданам (рыбакам-любителям) 

воспользоваться правом на добычу (вылов) анадромных видов рыб  

с использованием сетных орудий добычи (вылова).   

Проект приказа не предусматривает дополнительных расходов  

из федерального бюджета. 



 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 

П Р И К А З  
 

от  №  
 

Москва 

 
О внесении изменений в правила рыболовства  

для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные  

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 6 ноября 2014 г. № 427 

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона  

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

биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2019, № 30, ст. 4145), подпунктом 

5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; 2019, № 30, 

ст. 4337), п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 427 

(зарегистрирован  Минюстом России 3 декабря 2014 г., регистрационный  

№ 35071), с изменениями, внесенными приказами Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 663 «О внесении  

изменений в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 427» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2016 г., регистрационный № 40904),  

от 24 мая 2017 г. № 255 «О внесении изменений в правила рыболовства  

для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные  

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 6 ноября 2014 г. № 427» (зарегистрирован Минюстом России  

16 июня 2017 г., регистрационный № 47054), от 20 декабря 2017 г. № 634 

«О внесении изменений в правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г.  

№ 427» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2018 г., 

регистрационный № 49680), от 26 октября 2018 г. № 476 «О внесении 

изменений в правила рыболовства в части уточнения наименования 

рыболовного участка и договора пользования рыболовным участком  

в целях приведения их в соответствие с Федеральным законом  

от 3 июля 2016 г. № 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» (зарегистрирован Минюстом России  

20 ноября 2018 г., регистрационный № 52731) и от 3 апреля 2019 г. № 163 

«О внесении изменений в правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 427» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2019 г., регистрационный 

№ 54336), согласно приложению. 
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.,  

за исключением пунктов 3, 9, 10, 11 и 12 приложения к настоящему 

приказу, вступающих в силу с 1 января 2021 г. 

 

 
Министр                                                    Д.Н. Патрушев 



Приложение                                                             
к приказу Минсельхоза России 

от                            №   
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 6 ноября 2014 г. № 427 
 

1.  Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов – 

разрешенный гражданину для добычи (вылова) в течение суток объем 

(количество, вес) водных биоресурсов, не относящихся к видам 

(подвидам и популяциям), занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, при осуществлении любительского рыболовства.». 

2. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Граждане вправе осуществлять любительское рыболовство 

на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования 

свободно и бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства.  

Гражданам запрещается осуществлять любительское рыболовство: 

на используемых для прудовой аквакультуры не находящихся  

в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, 

прудах (в том числе образованных водоподпорными сооружениями  

на водотоках) и на используемых в процессе функционирования 

мелиоративных систем (включая ирригационные системы) водных 

объектах,  

на иных водных объектах, предоставленных для осуществления 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением 

случаев, если в соответствии с федеральными законами на указанных 

водных объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных 

животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры
1
;». 

                                                 
1
 Статья 6 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  2018, № 53, ст. 8401) 
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3. Пункты 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5 исключить. 

4. Абзац третий пункта 14.2 изложить в следующей редакции: 

«с применением колющих орудий добычи (вылова),  

за исключением любительского рыболовства, осуществляемого  

с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты 

(далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного 

оружия, орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные 

биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, химических, 

токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых 

снастей и других запрещенных законодательством Российской Федерации 

орудий и способов добычи (вылова);». 

5. Пункт 14.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«при осуществлении любительского рыболовства – с применением 

сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов на рыбоводных 

участках
2
;». 

6. Пункт 14.5.1 дополнить новыми абзацами следующего 

содержания: 

«с использованием индивидуальных электронных средств 

обнаружения водных биоресурсов под водой; 

с применением орудий добычи (вылова), используемых для 

подводной добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью 

водных объектов;». 

7. Абзац второй пункта 25.2 изложить в следующей редакции: 

«лосось атлантический (семга), за исключением всех рек  

(с притоками), впадающих в Финский залив.». 

8. В пунктах 25.3.2, 26.4.2, 28.5.2, 29.5.2, 30.5.2 слово «приборов» 

заменить словом «аппаратов». 

9. В подпункте «и» пункта 26.2 слова «, за исключением 

рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства» исключить. 

10. В абзаце третьем пункта 27.1. слова «(за исключением 

                                                 
2
 Статья 9 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства)» исключить.  

11. Абзац второй пункта 28.3 изложить в следующей редакции: 

«осетр атлантический, озерная форель, кумжа (форель) 

(пресноводная жилая форма), лосось атлантический (семга),  

за исключением всех рек (с притоками), впадающих в Нарвский залив.». 

12. В абзаце втором пункта 30.3 слова «, за исключением добычи 

(вылова) на рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных 

на основании договоров пользования рыболовным участком  

или договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для 

организации любительского и спортивного рыболовства» исключить.  

13. По тексту слова «любительское и спортивное рыболовство»  

в соответствующем падеже заменить словами «любительское 

рыболовство» в соответствующем падеже. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа Минсельхоза России «О внесении изменений  

в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 427» 
 

 

Проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «О внесении изменений в правила рыболовства для  

Заадного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 3 сентября 2014 г. № 348» (далее – проект приказа) разработан с целью 

реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2018 г.  

№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 475-ФЗ), регулирующих осуществление 

гражданами любительского рыболовства в водных объектах Западного 

рыбохозяйственного бассейна, а также в соответствии с предложениями 

головного научно-исследовательского института ФГБНУ «ВНИРО», 

подведомственного Росрыболовству, (выписка из протокола заседания 

биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 26.03.2019  

№ 14). 

Проект приказа не предусматривает дополнительных расходов  

из федерального бюджета. 


