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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 марта 2013 г. N 143 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 
1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 
6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351) и подпунктом 5.2.25(56) Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, 
ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 
538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 
5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, 
ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038), приказываю: 

1. Утвердить Порядок определения границ рыбопромысловых участков согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Министра И.Е. 
Манылова. 

 
Министр 

Н.В.ФЕДОРОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза России 

от 22 марта 2013 г. N 143 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения границ рыбопромысловых 
участков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе 
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской 
Федерации. 

Настоящий Порядок не распространяется на пруды и обводненные карьеры, находящиеся в 
собственности физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2. Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах для осуществления 
промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), прибрежного 
рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также для 
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организации любительского и спортивного рыболовства. 
3. Определение границ рыбопромысловых участков осуществляется в соответствии с актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, международными договорами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также настоящим Порядком. 

4. Границы рыбопромыслового участка устанавливаются в пределах акватории водного 
объекта рыбохозяйственного значения или ее части. 

5. Определение границ рыбопромысловых участков осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом предложений граждан, 
общественных объединений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований, а также 
заключений научных организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов. 

6. В целях определения границ рыбопромысловых участков орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации создает комиссию. 

В состав комиссии включаются представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, объединений 
юридических лиц (ассоциаций и союзов) и научных организаций. 

Порядок деятельности указанной комиссии определяется соответствующим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Границы рыбопромыслового участка устанавливаются по точкам, описываемым в 
географических координатах (с указанием системы используемых координат), если иное не 
установлено настоящим пунктом. Количество указанных точек не может быть менее трех. При 
этом расположение таких точек на одной прямой не допускается. Границы рыбопромыслового 
участка не должны выходить за границы муниципального образования, в котором формируется 
рыбопромысловый участок. 

Границы рыбопромыслового участка формируются последовательным соединением точек, 
указанных в географических координатах, прямыми линиями, за исключением случаев, когда 
соединение таких точек осуществляется по береговой линии водного объекта 
рыбохозяйственного значения (граница водного объекта рыбохозяйственного значения). В случае 
соединения точек по береговой линии информация о таком соединении включается в описание 
границ рыбопромыслового участка. 

Указание географических координат не требуется: 
а) если границы рыбопромыслового участка включают в себя всю акваторию водного 

объекта рыбохозяйственного значения. В этом случае границы рыбопромыслового участка 
устанавливаются в виде географического названия конкретного водного объекта 
рыбохозяйственного значения; 

б) если границы речного рыбопромыслового участка определяются в расстояниях (метрах) 
от устья к верховью реки в пределах русла с учетом географического рельефа местности. 

При определении границ рыбопромыслового участка не допускается полное или частичное 
наложение границ одного рыбопромыслового участка на границы другого рыбопромыслового 
участка, а также нахождение границ одного рыбопромыслового участка в пределах границ 
другого рыбопромыслового участка. 

8. В целях определения границ рыбопромыслового участка береговая линия водного 
объекта определяется: 

а) во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод, - 
по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом (для рек, ручьев, 
каналов, озер, обводненных карьеров), по нормальному подпорному уровню воды (для прудов, 
водохранилищ), по границе залежи торфа на нулевой глубине (для болот); 

б) во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море 
Российской Федерации - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения 
уровня воды - по линии максимального прилива. 

9. По результатам определения границ рыбопромысловых участков подготавливаются 



следующие материалы: 
а) список рыбопромысловых участков с указанием их границ, цели использования, площади, 

для речных рыбопромысловых участков - длина; 
б) географические карты водных объектов рыбохозяйственного значения с нанесенными 

границами рыбопромысловых участков на бумажном и электронном носителях; 
в) протокол Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков (в случае 

образовании комиссии). 
 
 

 

 


