
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к докладу о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской 

Федерации  за 2011 год 

 

М О Н И Т О Р И Н Г 
 

принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных Федеральным  

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

 

№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

1. Пункт 4 части 2 статьи 13 принудительное прекращение права на 

добычу (вылов) водных биоресурсов 

осуществляется, если лицо, у которого 

имеется право на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, не осуществило 

доставку уловов водных биологических 

ресурсов в морские порты Российской 

Федерации, а также в случаях и порядке, 

определяемых Правительством Российской 

Федерации, в иные места доставки в 

соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

 

случаи и порядок не установлены 



2 

№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

2. Часть 5 статьи 30 распределение общих допустимых уловов 

водных биологических ресурсов 

осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

предусмотренными указанной статьей, и 

методическими рекомендациями, 

утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области 

рыболовства 

методические рекомендации не 

утверждены (приказ 

Росрыболовства от 26 мая 2009 г.  

№ 412 "Об утверждении 

Административного регламента 

Федерального агентства по 

рыболовству по исполнению 

государственной функции по 

распределению общих допустимых 

уловов водных биологических 

ресурсов, а также квот добычи 

(вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленных 

Российской Федерации в 

соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, 

применительно к видам квот" 

(зарегистрирован Минюстом России 

7 июля 2009 г. № 14238) 
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№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

3. Часть 4 статьи 38 извещение о проведении аукциона 

размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". До определения 

Правительством Российской Федерации 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

извещение о проведении аукциона 

размещается на официальном сайте 

организатора аукциона в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

опубликовывается им в периодическом 

печатном издании, определяемом 

Правительством Российской Федерации 
 

печатное издание не определено 
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№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

4. Часть 2 статьи 43
2
 (введена 

Федеральным законом  

от 18 июля 2011 г.  

№ 242-ФЗ) 

федеральный государственный контроль 

(надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов 

осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной 

власти согласно их компетенции в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации 

порядок не установлен. Действует 

приказ Росрыболовства от 20 августа 

2010 г. № 708 "Об утверждении 

Административного регламента 

исполнения Федеральным 

агентством по рыболовству 

государственной функции по 

осуществлению государственного 

контроля и надзора за соблюдением 

законодательства в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, 

   за исключением водных 

биологических ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых 

природных территориях 

федерального значения и 

занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 

3 ноября 2010 г. № 18893) 
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№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

5. Часть 4 статьи 43
2
 (введена 

Федеральным законом  

от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ) 

порядок оформления и содержание 

плановых (рейдовых) заданий на 

проведение мероприятий по контролю за 

соблюдением обязательных требований на 

водных объектах рыбохозяйственного 

значения устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти в области 

рыболовства 

 

порядок оформления и содержания 

заданий не установлены 
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№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

6. Часть 5 статьи 43
3
 (введена 

Федеральным законом  

от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ) 

перечень должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти в области 

рыболовства, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, которым 

разрешено хранение, ношение и применение 

специальных средств, боевого ручного 

стрелкового оружия, а также охотничьего 

огнестрельного оружия, используемого в 

качестве служебного, перечень типов, 

моделей и количество боевого ручного 

стрелкового оружия, а также охотничьего 

огнестрельного оружия, используемого в 

качестве служебного, боеприпасов и 

патронов к ним и правила их применения 

должностными лицами федерального органа 

исполнительной власти в области 

рыболовства устанавливаются 

Правительством Российской Федерации 

перечни и правила не установлены 

 

 

____________ 


