
Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, о 

проведении процедуры согласования перечней рыбопромысловых 

участков, согласно Рекомендаций Росрыболовства 

 

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 24 августа 2009 г. 

№759 «О согласовании перечней рыбопромысловых участков»  

(далее ˗ приказ от 24 августа 2009 г.) предусматривается порядок 

взаимодействия территориальных управлений Федерального агентства  

по рыболовству с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по проведению процедуры согласования перечней 

рыбопромысловых участков. 

Замечание Росрыболовства ˗ отдельные территориальные управления 

Росрыболовства нарушают положения приказа от 24 августа 2009 г.,  

в частности по пункту 1 «а» в отношении подготовки заключений  

о соответствии перечней рыбопромысловых участков, представляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

законодательству Российской Федерации. 

В этой связи, территориальным управлениям Федерального агентства 

по рыболовству перед выдачей положительного заключения  

о соответствии перечней рыбопромысловых участков, представляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

законодательству Российской Федерации, надлежит обеспечить проверку 

представленных перечней рыбопромысловых участков на соответствие 

положениям приказа Минсельхоза России от 22 марта  

2013 г. № 143 «Об утверждении порядка определения границ 

рыбопромысловых участков» (далее ˗ приказ от 22 марта 2013 г.). 

Так же исключение рыбопромысловых участков  

из перечня рыбопромысловых участков является внесением изменений 

в него и поэтому должно представляться в Федеральное агентство по 

рыболовству на согласование в том же порядке, что и перечни 

рыбопромысловых участков. 

При этом, Росрыболовство отмечает основные ошибки при 

оформлении перечней рыбопромысловых участков: 

˗ предоставление перечней рыбопромысловых участков  

в непрошитом виде; 

˗ в случае, если к границам рыбопромысловых участков подходит 

водоток, необходимо определить дополнительные точки 

географических координат для разграничения рыбопромыслового 

участка от водотока; 



˗ невозможность определения границы рыбопромысловых участков 

из-за низкого разрешения географических карт; 

˗ неправильно указанная последовательность точек географических 

координат; 

˗ неправильно указанное описание границ рыбопромысловых 

участков. 

В этой связи, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации необходимо учесть Рекомендации 

Росрыболовства по процедуре согласования перечней 

рыбопромысловых участков и принять к исполнению положения, 

предусмотренные приказами от 24 августа 2009 г. и от 22 марта 2013г. 

 

 


