
Перечень ведомственных нормативных правовых актов для их рассмотрения на 

предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

1. Приказ Росрыболовства от 04.10.2019 N 513 

"Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2019 N 56450) 

 

2. Приказ Росрыболовства от 04.10.2019 N 512 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы в центральном, зарубежном аппаратах Федерального агентства по 

рыболовству и его территориальных органах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2019 N 56452) 

 

3. Приказ Росрыболовства от 27.02.2017 N 119 (ред. от 23.09.2019) 

"Об утверждении Положения о комиссиях территориальных органов Росрыболовства 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих, работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росрыболовством, и урегулированию конфликта интересов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2017 N 46089) 

 

4. Приказ Росрыболовства от 27.02.2017 N 118 (ред. от 23.09.2019) 

"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Росрыболовства, руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов Росрыболовства, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, и урегулированию 

конфликта интересов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2017 N 46088) 

 

5. Приказ Росрыболовства от 09.09.2019 N 457 

"Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение 

государственных работ федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, в отношении которых Федеральное агентство по рыболовству 

осуществляет функции и полномочия учредителя" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2019 N 56559) 

 

6. Приказ Росрыболовства от 04.12.2018 N 704 (ред. от 26.08.2019) 

"Об установлении перечня органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия в 

области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, 

закреплении источников доходов федерального бюджета, определении порядка 
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администрирования органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации доходов, зачисляемых в федеральный бюджет" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2019 N 54131) 

 

7. Приказ Росрыболовства от 10.01.2014 N 7 (ред. от 09.08.2019) 

"Об отдельных вопросах согласования списания федерального имущества, 

закрепленного за территориальными управлениями Федерального агентства по 

рыболовству и подведомственными организациями Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 N 31415) 

 

8. Приказ Росрыболовства от 01.07.2019 N 332 

"Об утверждении Порядка получения федеральными государственными гражданскими 

служащими центрального и зарубежного аппаратов Федерального агентства по 

рыболовству и его территориальных органов разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2019 N 55824) 

 

9. Приказ Росрыболовства от 01.07.2019 N 333 

"Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

центрального аппарата Росрыболовства и его территориальных органов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2019 N 55426) 

 

10. Приказ Росрыболовства от 25.06.2009 N 560 (ред. от 25.03.2019) 

"Об учреждении ведомственных наград Федерального агентства по рыболовству" 

(вместе с "Положением о медали "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России", 

"Положением о звании "Почетный работник рыбного хозяйства России", "Положением 

о медали "Ветеран рыбного хозяйства России", "Положением о звании "Почетный 

работник органов рыбоохраны России", "Положением о звании "Почетный рыбовод 

России", "Положением о почетной грамоте Федерального агентства по рыболовству", 

"Положением о благодарности Федерального агентства по рыболовству") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2009 N 14360) 

 

11. Приказ Росрыболовства от 05.02.2014 N 61 (ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке выплаты премий за выполнение особо важных 

и сложных заданий, материальной помощи, единовременной выплаты и 

единовременных поощрений федеральным государственным гражданским служащим 

территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32124) 

 

12. Приказ Росрыболовства от 19.11.2018 N 676 

"Об утверждении форм, предусмотренных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2018 г. N 987 "О распределении квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального 

закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N 52991) 

 

13. Приказ Росрыболовства от 25.10.2018 N 635 

"Об утверждении Порядка принятия Федеральным агентством по рыболовству 

решения, предусмотренного подпунктами "б", "в" или "д" пункта 7(1) Правил 

осуществления государственными заказчиками управления правами Российской 
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Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 233" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2018 N 52768) 

 

14. Приказ Росрыболовства от 23.10.2018 N 631 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

федеральными государственными гражданскими служащими Федерального агентства 

по рыболовству и его территориальных органов, работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2018 N 52719) 

 

15. Приказ Росрыболовства от 24.10.2017 N 708 (ред. от 27.09.2018) 

"Об утверждении Порядка работы комиссии и рабочей группы по отбору 

инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, 

построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 

имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2017 N 49018) 

 

16. Приказ Росрыболовства от 18.01.2017 N 23 (ред. от 09.08.2018) 

"Об утверждении Методики оценки результативности деятельности научных 

организаций, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы гражданского назначения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2017 N 46344) 

 

17. Приказ Росрыболовства от 30.07.2018 N 517 

"Об утверждении порядка деятельности межведомственной рабочей группы по 

распределению квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации для иностранных 

государств, устанавливаемых в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 N 52270) 

 

18. Приказ Росрыболовства от 09.06.2018 N 408 

"Об аттестации экспертов, привлекаемых территориальными органами Федерального 

агентства по рыболовству к проведению мероприятий по контролю (надзору) в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(вместе с "Положением об аттестационной комиссии территориальных органов 

Федерального агентства по рыболовству по проведению квалификационного экзамена 

для граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к 

проведению мероприятий по контролю (надзору)", "Порядком проведения 

квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации 

эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору)", 
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"Правилами формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов, 

привлекаемых территориальными органами Федерального агентства по рыболовству к 

проведению мероприятий по контролю (надзору)")  

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.09.2018 N 52175) 

 

19. Приказ Росрыболовства от 15.12.2008 N 410 (ред. от 26.04.2018) 

"Об утверждении Порядка установления на местности границ рыбоохранных зон" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2009 N 13072) 

 

20. Приказ Росрыболовства от 20.12.2017 N 897 

"Об утверждении Порядка представления информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных унитарных предприятий и федеральных государственных 

учреждений, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, для 

размещения на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2018 N 50264) 

 

21. Приказ Росрыболовства от 05.12.2017 N 825 

"Об утверждении положения о Комиссии по оценке результативности деятельности 

научных организаций, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы гражданского назначения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2018 N 50081) 

 

22. Приказ Росрыболовства от 12.09.2017 N 618 

"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую 

службу и замещении должностей федеральной государственной гражданской службы 

в центральном аппарате Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2017 N 48400) 

 

23. Приказ Росрыболовства от 12.09.2017 N 617 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральном агентстве по рыболовству, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2017 N 48405) 

 

24. Приказ Росрыболовства от 11.09.2017 N 616 

"Об утверждении порядка хранения территориальными органами Росрыболовства 

изъятых вещей и документов до рассмотрения дела об административном 

правонарушении" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49555) 

 

25. Приказ Росрыболовства от 15.08.2017 N 562 

"Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федерального 

агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2017 N 48706) 

 

26. Приказ Росрыболовства от 26.06.2017 N 417 

"О Порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий Федеральным 

агентством по рыболовству" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2017 N 47498) 

 

27. Приказ Росрыболовства от 30.03.2011 N 303 (ред. от 26.06.2017) 

"Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения 

форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2011 N 21303) 

 

28. Приказ Росрыболовства от 14.11.2008 N 328 (ред. от 26.06.2017) 

"Об исчислении стажа государственным гражданским служащим территориальных 

органов Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2008 N 13039) 

 

29. Приказ Росрыболовства от 12.04.2010 N 326 (ред. от 26.06.2017) 

"О реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2010 N 17190) 

 

30. Приказ Росрыболовства от 19.03.2010 N 218 (ред. от 26.06.2017) 

"Об утверждении служебного распорядка зарубежного аппарата Федерального 

агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2010 N 17196) 

 

31. Приказ Росрыболовства от 28.02.2017 N 123 

"Об осуществлении Федеральным агентством по рыболовству, его территориальными 

органами и подведомственными учреждениями полномочий заказчика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2017 N 46153) 

 

32. Приказ Росрыболовства от 27.02.2017 N 122 

"Об утверждении Порядка сообщения федеральными государственными 

гражданскими служащими центрального и зарубежного аппаратов Росрыболовства, 

федеральными государственными гражданскими служащими территориальных 

органов Росрыболовства, а также работниками подведомственных Росрыболовству 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 N 46818) 

 

33. Приказ Росрыболовства от 27.02.2017 N 120 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Росрыболовстве и 

его территориальных органах, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и федеральными государственными гражданскими 

служащими Росрыболовства и его территориальных органов сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2017 N 46699) 

 

34. Приказ Росрыболовства от 27.02.2017 N 121 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за 
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расходами федеральных государственных гражданских служащих Росрыболовства и 

его территориальных органов, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росрыболовством, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2017 N 46145) 

 

35. Приказ Росрыболовства от 02.12.2014 N 923 (ред. от 03.02.2017) 

"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2014 N 35438) 

 

36. Приказ Росрыболовства от 02.02.2017 N 64 

"Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, и среднемесячной заработной платы 

работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) этих учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45745) 

 

37. Приказ Росрыболовства от 02.02.2017 N 63 

"Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, и среднемесячной заработной платы 

работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) этих предприятий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45744) 

 

38. Приказ Росрыболовства от 26.01.2017 N 42 

"Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2017 N 46084) 

 

39. Приказ Росрыболовства от 04.08.2009 N 695 (ред. от 22.12.2016) 

"Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2009 N 14702) 

 

40. Приказ Росрыболовства от 12.12.2016 N 803 

"Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении 

подведомственных организаций Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2017 N 45956) 
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41. Приказ Росрыболовства от 12.11.2012 N 895 (ред. от 07.12.2016) 

"Об осуществлении территориальными управлениями Росрыболовства полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов" 

(вместе с "Порядком осуществления территориальными управлениями 

Росрыболовства полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов") 

 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26443) 

 

42. Приказ Росрыболовства от 06.12.2016 N 791 

"Об учреждении именных стипендий имени А.А. Ишкова для обучающихся в 

федеральных государственных бюджетных образовательных организациях высшего 

образования, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству" 

(вместе с "Положением о порядке назначения и выплаты именных стипендий имени 

А.А. Ишкова для обучающихся в федеральных государственных бюджетных 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству")  

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2017 N 45152) 

 

43. Приказ Росрыболовства от 13.09.2016 N 569 

"Об утверждении порядка включения жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, закрепленных на праве оперативного управления за 

Федеральным агентством по рыболовству, в специализированный жилищный фонд с 

отнесением к служебным жилым помещениям, а также исключения жилых помещений 

из специализированного жилищного фонда и порядка предоставления служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда в Федеральном агентстве 

по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2016 N 43989) 

 

44. Приказ Росрыболовства от 26.08.2016 N 557 

"Об утверждении Порядка вступления в силу актов Федерального агентства по 

рыболовству, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не 

нуждающимися в государственной регистрации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2016 N 43663) 

 

45. Приказ Росрыболовства от 19.07.2016 N 477 

"Об утверждении Порядка принятия Федеральным агентством по рыболовству и его 

территориальными органами решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в федеральный бюджет" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2016 N 43731) 

 

46. Приказ Росрыболовства от 11.09.2014 N 689 (ред. от 11.05.2016) 

"Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2014 N 34816) 

 

47. Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 N 291 

"Об утверждении перечня документов, необходимых для проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной 

государственной образовательной организации, находящейся в ведении Федерального 

агентства по рыболовству" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2016 N 42906) 

 

48. Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 N 294 

"Об утверждении перечней документов, необходимых для проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося федеральной государственной собственностью и закрепленного на 

соответствующем вещном праве за федеральной государственной организацией, 

находящейся в ведении Федерального агентства по рыболовству, и о заключении 

федеральной государственной организацией, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Федерального агентства по 

рыболовству, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2016 N 42864) 

 

49. Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 N 292 

"Об утверждении значений критериев проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной 

образовательной организации в отношении федеральной государственной 

образовательной организации, относящейся к типу образовательной организации 

высшего образования, находящейся в ведении Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2016 N 42256) 

 

50. Приказ Росрыболовства от 25.04.2016 N 293 

"Об утверждении значений критериев проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной 

государственной собственностью и закрепленного на соответствующем вещном праве 

за федеральной государственной организацией, находящейся в ведении Федерального 

агентства по рыболовству, и о заключении федеральной государственной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в 

ведении Федерального агентства по рыболовству, договора аренды закрепленных за 

ней объектов собственности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2016 N 42223) 

 

51. Приказ Росрыболовства от 31.07.2014 N 588 (ред. от 06.04.2016) 

"О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным агентством по рыболовству, ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских 

служащих" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2014 N 33892) 

 

52. Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 N 214 

"Об утверждении Правил формирования списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, работающих в 

организациях, находящихся в ведении Росрыболовства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2016 N 41932) 

 

53. Приказ Росрыболовства от 29.03.2016 N 215 

"Об утверждении Правил формирования списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, замещающих должности 
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федеральной государственной гражданской службы в Росрыболовстве и его 

территориальных органах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2016 N 41933) 

 

54. Приказ Росрыболовства от 16.03.2016 N 190 

"Об утверждении коэффициента для определения доли субсидий по кредитам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2016 N 41585) 

 

55. Приказ Росрыболовства от 01.12.2015 N 890 

"О порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и 

территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2016 N 40541) 

 

56. Приказ Росрыболовства от 14.09.2015 N 683 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы Федерального агентства по рыболовству, при замещении которых 

федеральным государственным гражданским служащим запрещено открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 N 39102) 

 

57. Приказ Росрыболовства от 02.12.2010 N 992 (ред. от 16.06.2015) 

"Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении 

Росрыболовства, и об использовании закрепленного за ним федерального имущества" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2010 N 19421) 

 

58. Приказ Росрыболовства от 03.06.2015 N 417 

"Об утверждении Регламента Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2015 N 37932) 

 

59. Приказ Росрыболовства от 30.03.2015 N 243 

"Об установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Федеральное агентство по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36992) 

 

60. Приказ Росрыболовства от 12.01.2015 N 1 

"Об утверждении Правил обработки персональных данных в Росрыболовстве" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 N 36514) 

 

61. Приказ Росрыболовства от 11.12.2014 N 986 

"Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в Федеральном агентстве по рыболовству и его территориальных 

органах" 
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(вместе с "Порядком передачи служебной информации ограниченного 

распространения другим органам и организациям", "Порядком снятия пометки "Для 

служебного пользования" с носителей информации ограниченного распространения") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2015 N 35626) 

 

62. Приказ Росрыболовства от 30.07.2014 N 582 

"Об утверждении Порядка ведения реестра ремонтно-маточных стад в целях 

сохранения водных биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34680) 

 

63. Приказ Росрыболовства от 12.05.2014 N 343 

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Федерального агентства по рыболовству и работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федерального агентства по рыболовству и его территориальных органов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2014 N 32824) 

 

64. Приказ Росрыболовства от 12.05.2014 N 342 

"Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным агентством по рыболовству, к совершению коррупционных 

правонарушений" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32728) 

 

65. Приказ Росрыболовства от 12.05.2014 N 341 

"О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для 

проведения заседания комиссии Федерального агентства по рыболовству по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" 

(вместе с "Порядком поступления обращения гражданина, замещавшего в 

Росрыболовстве должность федеральной государственной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 

Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

федеральной государственной гражданской службы", "Порядком поступления в 

Росрыболовство заявления от федерального государственного гражданского 

служащего Росрыболовства о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей")  

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2014 N 32603) 

 

66. Приказ Росрыболовства от 25.03.2014 N 159 

"Об утверждении Положения об осуществлении проверки в отношении лиц, 

замещающих должности или претендующих на замещение должностей, включенных в 

Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
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созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по 

рыболовству, и находящихся в его ведении, при назначении на которые и при 

замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2014 N 31994) 

 

67. Приказ Росрыболовства от 25.02.2014 N 111 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

отдельных должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, и работниками, 

замещающими эти должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31799) 

 

68. Приказ Росрыболовства от 11.05.2012 N 403 

"Об утверждении Порядков оформления и утверждения сертификата происхождения, 

подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию Республики 

Корея живых, охлажденных, замороженных крабов и иной продукции из них" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24477) 

 

69. Приказ Росрыболовства от 27.03.2012 N 258 

"Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в 

Федеральном агентстве по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2012 N 23994) 

 

70. Приказ Росрыболовства от 14.03.2012 N 223 

"Об утверждении Положения об оплате труда федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2012 N 23696) 

 

71. Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 N 1166 

"Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 N 23404) 

 

72. Приказ Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 

"Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения 

Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.12.2011 N 22473) 

 

73. Приказ Росрыболовства от 02.10.2008 N 218 (ред. от 24.08.2011) 

"О введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству" 

(вместе с "Примерным положением об оплате труда работников бюджетных 

учреждений по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству")  
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2008 N 12764) 

 

74. Приказ Росрыболовства от 29.07.2011 N 780 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения федерального государственного гражданского 

служащего Федерального агентства по рыболовству к совершению коррупционных 

правонарушений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2011 N 21843) 

 

75. Приказ Росрыболовства от 20.10.2008 N 252 (ред. от 03.06.2011) 

"О введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.02.2009 N 13419) 

 

76. Приказ Росрыболовства от 23.09.2009 N 852 (ред. от 29.04.2011) 

"О предоставлении отчетности о расходах бюджетов субъектов Российской 

Федерации, связанных с выполнением полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов, и о проведенных 

рыбохозяйственных мероприятиях за счет субвенций" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15985) 

 

77. Приказ Росрыболовства от 13.08.2009 N 724 (ред. от 08.04.2011) 

"Об утверждении Регламента Конкурсной комиссии Федерального агентства по 

рыболовству по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации и 

Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2009 N 14835) 

 

78. Приказ Росрыболовства от 20.11.2010 N 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2010 N 19438) 

 

79. Приказ Росрыболовства от 11.10.2010 N 852 

"О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности 

федерального бюджетного учреждения, подведомственного Росрыболовству, 

превышение которых влечет расторжение трудового договора с руководителем 

федерального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.11.2010 N 18993) 

 

80. Приказ Росрыболовства от 08.10.2010 N 851 

"Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росрыболовства, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2010 N 19282) 
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81. Приказ Росрыболовства от 23.04.2009 N 346 (ред. от 21.09.2010) 

"Об утверждении инструкции по внесению документированной информации в 

государственный рыбохозяйственный реестр" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2009 N 14042) 

 

82. Приказ Росрыболовства от 28.06.2010 N 575 

"О Порядке обеспечения питанием экипажей морских и речных судов 

рыбопромыслового флота" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2010 N 18187) 

 

83. Приказ Росрыболовства от 15.06.2010 N 548 

"Об утверждении Перечня должностей гражданской службы центрального аппарата 

Росрыболовства ведущей, старшей и младшей групп, по которым устанавливается 

ненормированный служебный день" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.07.2010 N 18013) 

 

84. Приказ Росрыболовства от 13.11.2009 N 1020 (ред. от 03.06.2010) 

"Об утверждении Инструкции о передаче данных государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов подведомственными Федеральному агентству по 

рыболовству научно-исследовательскими организациями и федеральными 

государственными учреждениями - бассейновыми управлениями по сохранению, 

воспроизводству водных биоресурсов и организации рыболовства в Федеральное 

агентство по рыболовству и его территориальные органы" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16019) 

 

85. Приказ Росрыболовства от 12.05.2010 N 444 

"Об утверждении способа добычи (вылова) морского ежа при осуществлении 

прибрежного рыболовства с использованием водолазного оборудования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2010 N 17673) 

 

86. Приказ Росрыболовства от 12.05.2010 N 445 

"Об утверждении Порядка организации контроля за осуществлением органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных им Российской 

Федерацией полномочий в области организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2010 N 17569) 

 

87. Приказ Росрыболовства от 06.05.2010 N 433 

"Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по акклиматизации водных 

биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2010 N 17597) 

 

88. Приказ Росрыболовства от 20.04.2010 N 365 

"Об утверждении Перечня рыбоперерабатывающего, холодильного и 

технологического судового оборудования, в отношении которого организациям 

рыбохозяйственного комплекса и индивидуальным предпринимателям 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на 

уплату лизинговых платежей" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.07.2010 N 17814) 

 

89. Приказ Росрыболовства от 13.04.2010 N 332 

"Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
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правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2010 N 17138) 

 

90. Приказ Росрыболовства от 06.04.2010 N 296 

"Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в 

ведении или входящих в сферу деятельности Росрыболовства, единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.05.2010 N 17215) 

 

91. Приказ Росрыболовства от 22.03.2010 N 224 

"Об утверждении формы заявления о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

рыбоперерабатывающего, холодильного и технологического судового оборудования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16835) 

 

92. Приказ Росрыболовства от 08.02.2010 N 71 

"Об утверждении форм отчетов и представления информации, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 921 "Об 

утверждении Положения об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских 

и контрольных целях" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.03.2010 N 16722) 

 

93. Приказ Росрыболовства от 25.01.2010 N 34 

"Об утверждении форм актов, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 921 "Об утверждении Положения об 

осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.2010 N 16562) 

 

94. Приказ Росрыболовства от 28.12.2009 N 1209 

"Об установлении минимальных объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей на 

одно судно, осуществляющее промышленное рыболовство в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.02.2010 N 16432) 

 

95. Приказ Росрыболовства от 30.01.2009 N 61 (ред. от 07.12.2009) 

"О порядке согласования и утверждения программ выполнения работ при 

осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях и 

рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2009 N 13633) 

 

96. Приказ Росрыболовства от 02.12.2009 N 1101 

"Об утверждении данных, касающихся осуществления наблюдений за 

промышленным, прибрежным рыболовством и рыболовством в научно-

исследовательских и контрольных целях, при которых проводятся сбор, обработка и 

хранение информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2009 N 15849) 
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97. Приказ Росрыболовства от 27.08.2008 N 124 (ред. от 23.09.2009) 

"Об утверждении Перечней должностей работников учреждений, подведомственных 

Росрыболовству, относимых к основному персоналу по видам экономической 

деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размеров 

должностных окладов руководителей учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2008 N 12277) 

 

98. Приказ Росрыболовства от 21.09.2009 N 826 

"Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) Федеральным агентством по рыболовству, его территориальными 

органами и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15997) 

 

99. Приказ Росрыболовства от 21.09.2009 N 827 

"Об утверждении регламента комиссии Федерального агентства по рыболовству по 

проведению аттестации и квалификационного экзамена федеральных государственных 

гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2009 N 15125) 

 

100. Приказ Росрыболовства от 14.09.2009 N 810 

"Об утверждении Инструкции по передаче данных мониторинга рыболовства в 

Федеральное агентство по рыболовству и его территориальные органы федеральным 

государственным учреждением "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и 

его филиалами" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.2009 N 15005) 

 

101. Приказ Росрыболовства от 31.07.2009 N 676 

"Об утверждении норм естественной убыли продукции рыболовства при хранении" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.10.2009 N 14994) 

 

102. Приказ Росрыболовства от 13.05.2009 N 385 (ред. от 30.07.2009) 

"Об утверждении Перечня видов информации, содержащейся в государственном 

рыбохозяйственном реестре, предоставляемой в обязательном порядке" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2009 N 14155) 

 

103. Приказ Росрыболовства от 21.07.2009 N 638 

"Об утверждении критериев и порядка подготовки биологических обоснований 

установления рыбохозяйственных заповедных зон" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2009 N 14824) 

 

104. Приказ Росрыболовства от 08.06.2009 N 480 

"Об утверждении методики расчета уточненных объемов общих допустимых уловов и 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2009 N 14342) 

 

105. Приказ Росрыболовства от 01.04.2009 N 249 

"Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 

информации, предоставляемой Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2009 N 13874) 
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106. Приказ Росрыболовства от 30.01.2009 N 62 (ред. от 26.03.2009) 

"Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 

информации, представляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.02.2009 N 13418) 

 

107. Приказ Росрыболовства от 16.03.2009 N 191 

"Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2009 N 13681) 

 

108. Приказ Росрыболовства от 04.03.2009 N 163 

"Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 

информации, представляемой капитанами морских портов Российской Федерации, для 

внесения в государственный рыбохозяйственный реестр" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2009 N 13619) 

 

109. Приказ Росрыболовства от 26.02.2009 N 147 

"Об утверждении Перечня анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых 

осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2009 N 13676) 

 

110. Приказ Росрыболовства от 30.01.2009 N 63 

"Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 

информации, предоставляемой Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр" 

(вместе с "Порядком предоставления Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации документированной информации для внесения в государственный 

рыбохозяйственный реестр")  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2009 N 13453) 

 

111. Приказ Росрыболовства от 27.01.2009 N 51 

"Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 

информации, предоставляемой Федеральным агентством водных ресурсов для 

внесения в государственный рыбохозяйственный реестр" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.02.2009 N 13402) 

 

112. Приказ Росрыболовства от 21.01.2009 N 21 

"Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 

информации, предоставляемой Федеральной налоговой службой для внесения в 

государственный рыбохозяйственный реестр" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2009 N 13478) 

 

113. Приказ Росрыболовства от 20.10.2008 N 253 

"О введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений среднего профессионального образования, подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству" 

(вместе с "Примерным положением об оплате труда работников федеральных 

бюджетных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству")  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2009 N 13193) 
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114. Приказ Росрыболовства от 02.10.2008 N 217 

"О введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений науки, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству" 

(вместе с "Примерным положением об оплате труда работников бюджетных 

учреждений науки, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2008 N 12755) 

 

115. Приказ Росрыболовства от 05.09.2008 N 141 

"Об утверждении порядка работы комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2008 N 12368) 

 

116. Приказ Росрыболовства от 20.08.2008 N 113 

"О мерах по повышению уровня правового обеспечения деятельности Федерального 

агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.09.2008 N 12306) 

 

117. Приказ Росрыболовства от 07.07.2008 N 18 

"Об утверждении формы заявки на заход (выход) судов рыбопромыслового флота в/из/ 

морские порты в Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2008 N 12011) 

 

118. Приказ Росрыболовства от 26.11.2010 N 970 

"О Порядке принятия решения об одобрении сделок с участием федерального 

бюджетного учреждения, в отношении которого Федеральное агентство по 

рыболовству осуществляет функции и полномочия учредителя, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 

...N 852 "О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской 

задолженности федерального бюджетного учреждения, подведомственного 

Росрыболовству, превышение которых влечет расторжение трудового договора с 

руководителем федерального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации"  

(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2010 г., регистрационный N 18993). 

 

 

119. Приказ Росрыболовства от 23.09.2019 N 481 

"О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата Росрыболовства, руководителей и заместителей руководителей 

территориальных органов Росрыболовства, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 27 февраля 2017 г. N 118" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2019 N 56298) 

 

120. Приказ Росрыболовства от 23.09.2019 N 482 

"О внесении изменения в Положение о комиссиях территориальных органов 
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Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом Федерального агентства по 

рыболовству от 27 февраля 2017 г. N 119" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2019 N 56299) 

 

121. Приказ Росрыболовства от 29.08.2019 N 441 

"О признании утратившим силу приказа Росрыболовства от 11 апреля 2013 г. N 259 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы, по которым предусматривается ротация федеральных государственных 

гражданских служащих, замещающих должности категории "руководители" в 

территориальных органах Федерального агентства по рыболовству" и пункта 4 

Изменений, которые вносятся в приказы Федерального агентства по рыболовству от 14 

ноября 2008 г. N 328 "Об исчислении стажа государственным гражданским служащим 

территориальных органов Федерального агентства по рыболовству", от 12 апреля 2010 

г. N 326 "О реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов", от 30 марта 2011 г. N 303 "Об утверждении образцов 

форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды 

должностными лицами Федерального агентства по рыболовству", от 11 апреля 2013 г. 

N 259 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы, по которым предусматривается ротация федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности категории 

"руководители" в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству" 

и в Служебный распорядок зарубежного аппарата Федерального агентства по 

рыболовству, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 19 

марта 2010 г. N 218, утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству 

от 26 июня 2017 г. N 422" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2019 N 56031) 

 

122. Приказ Росрыболовства от 26.06.2017 N 422 (ред. от 29.08.2019) 

"О внесении изменений в приказы Федерального агентства по рыболовству от 14 

ноября 2008 г. N 328 "Об исчислении стажа государственным гражданским служащим 

территориальных органов Федерального агентства по рыболовству", от 12 апреля 2010 

г. N 326 "О реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов", от 30 марта 2011 г. N 303 "Об утверждении образцов 

форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды 

должностными лицами Федерального агентства по рыболовству", от 11 апреля 2013 г. 

N 259 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы, по которым предусматривается ротация федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности категории 

"руководители" в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству" 

и в Служебный распорядок зарубежного аппарата Федерального агентства по 

рыболовству, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 19 

марта 2010 г. N 218" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2017 N 47429) 

 

123. Приказ Росрыболовства от 27.08.2019 N 437 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 19 
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октября 2009 г. N 934" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2019 N 55984) 

 

124. Приказ Росрыболовства от 26.08.2019 N 426 

"О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 4 декабря 2018 г. N 704" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2019 N 56094) 

 

125. Приказ Росрыболовства от 09.08.2019 N 399 

"О внесении изменений в приложение к приказу Федерального агентства по 

рыболовству от 10 января 2014 г. N 7 "Об отдельных вопросах согласования списания 

федерального имущества, закрепленного за территориальными управлениями 

Федерального агентства по рыболовству и подведомственными организациями 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2019 N 55806) 

 

126. Приказ Росрыболовства от 27.06.2019 N 322 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 8 

июня 2009 г. N 468" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2019 N 55378) 

 

127. Приказ Росрыболовства от 27.06.2019 N 321 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 9 

марта 2010 г. N 158" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2019 N 55377) 

 

128. Приказ Росрыболовства от 04.06.2019 N 270 

"О признании не подлежащим применению приказа Госкомрыболовства России от 22 

ноября 1999 г. N 330 "О Временном положении о спутниковом позиционном контроле 

иностранных промысловых судов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2019 N 55900) 

 

129. Приказ Росрыболовства от 25.03.2019 N 116 

"О внесении изменения в приложение к Положению о Почетной грамоте 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденному приказом Росрыболовства от 

25 июня 2009 г. N 560 "Об учреждении ведомственных наград Федерального агентства 

по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 N 54421) 

 

130. Приказ Росрыболовства от 13.03.2019 N 98 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 17 

сентября 2009 г. N 818 "Об установлении категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2019 N 54370) 

 

131. Приказ Росрыболовства от 22.02.2019 N 76 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 9 

ноября 2010 г. N 912" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2019 N 54448) 

 

132. Приказ Росрыболовства от 05.02.2019 N 41 

"О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по рыболовству от 
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21 сентября 2009 г. N 836 и от 5 августа 2010 г. N 676" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2019 N 54535) 

 

133. Приказ Росрыболовства от 04.12.2018 N 705 

"О внесении изменения в Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий, материальной помощи, единовременной выплаты и 

единовременных поощрений федеральным государственным гражданским служащим 

территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, утвержденное 

приказом Росрыболовства от 5 февраля 2014 г. N 61" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2018 N 53184) 

 

134. Приказ Росрыболовства от 27.09.2018 N 594 

"О внесении изменений в Порядок работы комиссии и рабочей группы по отбору 

инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, 

построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как 

имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции 

и построенных на территории Российской Федерации, утвержденный приказом 

Росрыболовства от 24 октября 2017 г. N 708" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2018 N 52519) 

 

135. Приказ Росрыболовства от 09.08.2018 N 536 

"О внесении изменений в Приложение к Методике оценки результативности 

деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству по 

рыболовству, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения, утвержденной приказом 

Росрыболовства от 18 января 2017 г. N 23" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2018 N 52120) 

 

136. Приказ Росрыболовства от 26.04.2018 N 319 

"О внесении изменений в Порядок установления на местности границ рыбоохранных 

зон, утвержденный приказом Росрыболовства от 15 декабря 2008 г. N 410" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2018 N 51195) 

 

137. Приказ Росрыболовства от 03.04.2018 N 232 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 30 

января 2009 г. N 56" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2018 N 50932) 

 

138. Приказ Росрыболовства от 15.11.2017 N 759 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 25 

февраля 2009 г. N 143" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2017 N 49124) 

 

139. Приказ Росрыболовства от 26.09.2017 N 650 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 11 

февраля 2010 г. N 86" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2017 N 49289) 

 

140. Приказ Росрыболовства от 10.07.2017 N 475 

"О признании утратившими силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 

26 мая 2009 г. N 412 "Об утверждении Административного регламента Федерального 
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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" и приказа Федерального агентства по рыболовству от 25 

февраля 2011 г. N 135 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства по 

рыболовству от 26 мая 2009 г. N 412" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2017 N 47679) 

 

141. Приказ Росрыболовства от 03.07.2017 N 447 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 1 

июня 2009 г. N 437" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2017 N 48392) 

 

142. Приказ Росрыболовства от 26.06.2017 N 419 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 13 

августа 2009 г. N 722 "О квалификационных требованиях к профессиональным 

знаниям, навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными гражданскими служащими Федерального агентства 

по рыболовству и федеральными государственными гражданскими служащими 

территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" и приказа 

Федерального агентства по рыболовству от 16 ноября 2009 г. N 1025 "О внесении 

изменений в приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 августа 2009 года N 

722" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2017 N 47483) 

 

143. Приказ Росрыболовства от 26.06.2017 N 421 

"О внесении изменений в приказ Федерального агентства по рыболовству от 25 июня 

2009 г. N 560 "Об учреждении ведомственных наград Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2017 N 47454) 

 

144. Приказ Росрыболовства от 03.02.2017 N 73 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), утвержденные приказом Росрыболовства от 2 декабря 2014 

г. N 923" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2017 N 45835) 

 

145. Приказ Росрыболовства от 25.01.2017 N 37 

"О признании утратившим силу приказа Росрыболовства от 21 апреля 2014 г. N 265" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2017 N 45621) 

 

146. Приказ Росрыболовства от 22.12.2016 N 857 

"О признании утратившими силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 

18 января 2010 г. N 20 и отдельных положений Методических указаний по разработке 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 4 августа 2009 г. N 695" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45202) 

 

147. Приказ Росрыболовства от 07.12.2016 N 793 

"О внесении изменений в приложения N 1, N 2 к приказу Федерального агентства по 

рыболовству от 12 ноября 2012 г. N 895" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46268) 

 

148. Приказ Росрыболовства от 01.11.2016 N 685 

"О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по рыболовству от 

18 января 2012 г. N 43, от 21 апреля 2014 г. N 266 и от 11 апреля 2011 г. N 366" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2017 N 45623) 

 

 

149. Приказ Росрыболовства от 26.08.2016 N 559 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих вопросы утверждения формы промыслового журнала" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2016 N 43713) 

 

150. Приказ Росрыболовства от 22.07.2016 N 480 

"О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по рыболовству от 

4 декабря 2008 г. N 379, от 5 февраля 2010 г. N 63 и от 30 ноября 2015 г. N 885" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2016 N 44055) 

 

151. Приказ Росрыболовства от 14.07.2016 N 469 

"О признании утратившими силу нормативных правовых актов Федерального 

агентства по рыболовству по вопросам оснащения судов рыбопромыслового флота 

техническими средствами контроля" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2016 N 44322) 

 

152. Приказ Росрыболовства от 11.05.2016 N 340 

"О внесении изменений в Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в 

ведении Федерального агентства по рыболовству, утвержденные приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 11 сентября 2014 г. N 689" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2016 N 42319) 

 

153. Приказ Росрыболовства от 06.04.2016 N 243 

"О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 31 июля 2014 г. N 588 "О 

распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным агентством по рыболовству, ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских 

служащих" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2016 N 41981) 

 

 

154. Приказ Росрыболовства от 20.01.2016 N 21 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 16 

июня 2009 г. N 517" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42391) 

 

155. Приказ Росрыболовства от 20.01.2016 N 19 
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"О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2016 N 42363) 

 

156. Приказ Росрыболовства от 18.01.2016 N 15 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 26 

января 2009 г. N 48" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2016 N 42413) 

 

157. Приказ Росрыболовства от 24.12.2015 N 969 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), утвержденные приказом Росрыболовства от 2 декабря 2014 

г. N 923" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2015 N 40385) 

 

158. Приказ Росрыболовства от 20.11.2015 N 856 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 19 

марта 2010 г. N 217" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40159) 

 

159. Приказ Росрыболовства от 02.11.2015 N 789 

"О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2016 N 41467) 

 

160. Приказ Росрыболовства от 08.09.2015 N 676 

"О признании утратившими силу некоторых правовых актов Федерального агентства 

по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40315) 

 

161. Приказ Росрыболовства от 08.09.2015 N 679 

"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 N 39184) 

 

162. Приказ Росрыболовства от 03.06.2010 N 518 (ред. от 08.09.2015) 

"О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 13 ноября 2009 года N 1020 "Об 

утверждении инструкции о передаче данных государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов подведомственными Федеральному агентству по рыболовству 

научно-исследовательскими организациями и федеральными государственными 

учреждениями - бассейновыми управлениями по сохранению, воспроизводству 

водных биоресурсов и организации рыболовства в Федеральное агентство по 

рыболовству и его территориальные органы" и внесении изменений в Приказ 

Росрыболовства от 18 марта 2009 года N 225 "Об утверждении формы 

государственного рыбохозяйственного реестра" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010 N 17835) 

 

163. Приказ Росрыболовства от 03.08.2015 N 593 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 9 
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апреля 2012 г. N 299" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39585) 

 

164. Приказ Росрыболовства от 16.06.2015 N 469 

"О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 2 декабря 2010 г. N 992" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2015 N 38027) 

 

165. Приказ Росрыболовства от 16.04.2015 N 287 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 3 

февраля 2010 г. N 58" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2015 N 38733) 

 

166. Приказ Росрыболовства от 13.04.2015 N 280 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 17 

июня 2008 г. N 2" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2015 N 37293) 

 

167. Приказ Росрыболовства от 13.03.2015 N 199 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 20 

августа 2010 г. N 708" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2015 N 37966) 

 

168. Приказ Росрыболовства от 29.12.2014 N 1102 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 11 

июня 2009 г. N 501" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 N 37515) 

 

169. Приказ Росрыболовства от 24.11.2014 N 879 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 1 

апреля 2009 г. N 257" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N 35164) 

 

170. Приказ Росрыболовства от 24.11.2014 N 884 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих рыболовство в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном 

бассейне" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2014 N 35096) 

 

171. Приказ Росрыболовства от 24.11.2014 N 880 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 23 

апреля 2012 г. N 345" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 N 35065) 

 

172. Приказ Росрыболовства от 18.11.2014 N 841 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих рыболовство в Западном рыбохозяйственном бассейне" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 N 35070) 

 

173. Приказ Росрыболовства от 18.11.2014 N 842 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих рыболовство в Байкальском рыбохозяйственном 

бассейне" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 N 35068) 

 

174. Приказ Росрыболовства от 18.11.2014 N 843 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих рыболовство в Северном рыбохозяйственном бассейне" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2014 N 35042) 

 

175. Приказ Росрыболовства от 31.10.2014 N 818 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих рыболовство в Западно-Сибирском рыбохозяйственном 

бассейне" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2014 N 34942) 

 

176. Приказ Росрыболовства от 05.09.2014 N 685 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству, регулирующих рыболовство в Восточно-Сибирском рыбохозяйственном 

бассейне" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2014 N 34058) 

 

177. Приказ Росрыболовства от 03.12.2013 N 958 

"О признании утратившим силу приказа Росрыболовства от 17 октября 2011 года N 

1009 "Об установлении минимальных суточных объемов добычи (вылова) крабов на 

одно судно, осуществляющее промышленное и (или) прибрежное рыболовство во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации в пределах 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30983) 

 

178. Приказ Росрыболовства от 07.11.2013 N 826 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2014 N 31105) 

 

179. Приказ Росрыболовства от 21.10.2013 N 758 

"О признании утратившими силу отдельных пунктов Правил рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2013 N 30333) 

 

180. Приказ Росрыболовства от 01.10.2013 N 729 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 18 

мая 2012 г. N 446" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2013 N 30323) 

 

181. Приказ Росрыболовства от 19.08.2013 N 615 

"О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального агентства по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2013 N 30275) 

 

182. Приказ Росрыболовства от 15.04.2013 N 270 

"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Федерального агентства по рыболовству" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2013 N 29191) 

 

183. Приказ Росрыболовства от 08.04.2013 N 250 

"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2013 N 28841) 

 

184. Приказ Росрыболовства от 08.04.2013 N 247 

"О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 12 ноября 2012 г. N 895" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28397) 

 

185. Приказ Росрыболовства от 28.03.2013 N 210 

"О признании утратившим силу приказа Росрыболовства от 22 апреля 2009 г. N 338" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2013 N 29124) 

 

186. Приказ Росрыболовства от 01.03.2013 N 140 

"О признании утратившим силу приказа Росрыболовства от 28 марта 2012 года N 266 

"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по организации приема 

граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов гражданам в установленный 

законодательством Российской Федерации срок" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2013 N 28331) 

 

187. Приказ Росрыболовства от 25.02.2013 N 130 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 4 

марта 2009 г. N 166" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2013 N 28015) 

 

188. Приказ Росрыболовства от 24.01.2013 N 29 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 21 

января 2011 года N 39" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2013 N 27249) 

 

189. Приказ Росрыболовства от 24.01.2013 N 28 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 21 

января 2011 года N 38" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27279) 

 

190. Приказ Росрыболовства от 08.11.2012 N 890 

"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 1 

марта 2012 г. N 190" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2012 N 25917) 

 

191. Приказ Росрыболовства от 12.10.2012 N 801 

"О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Федерального агентства по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2012 N 25872) 

 

192. Приказ Росрыболовства от 24.08.2011 N 869 

"О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 2 октября 2008 г. N 218 "О 

введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 

consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C747959042A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C747959042A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7F50052A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C757E59062A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7A52012A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7A52012A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7A52012A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7A52012A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7A52012A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7A7A52012A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C787050072A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C787050072A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7E7152052A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7E7152052A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7E7152042A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1C7E7152042A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1B747A54032A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1B747A54032A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1B747852052A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1B747852052A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1A7C7853072A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN
consultantplus://offline/ref=485DD270ECA0031985B7BC628BD05FBD5D1A7C7853072A75FE36C03EA140E5F6FAA424C7C198DF034E2AF7527Cu6dBN


учреждений по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству" и Примерное положение 

об оплате труда работников бюджетных учреждений по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресурсов, подведомственных Федеральному агентству по 

рыболовству, утвержденное указанным Приказом" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2011 N 21916) 

 

193. Приказ Росрыболовства от 08.06.2011 N 585 

"О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 25 июня 

2009 г. N 560" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2011 N 21518) 

 

194. Приказ Росрыболовства от 03.06.2011 N 577 

"О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 20 

октября 2008 г. N 252 "О введении новой системы оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, подведомственных Федеральному агентству по 

рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.07.2011 N 21311) 

 

195. Приказ Росрыболовства от 29.04.2011 N 420 

"О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 23 

сентября 2009 г. N 852" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2011 N 21378) 

 

196. Приказ Росрыболовства от 08.04.2011 N 351 

"О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 

августа 2009 года N 724" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2011 N 20881) 

 

197. Приказ Росрыболовства от 25.02.2011 N 147 

"О признании утратившими силу Приказов Государственного комитета Российской 

Федерации по рыболовству от 31 января 2001 года N 30, от 5 июня 2003 года N 176, от 

15 февраля 2008 года N 137" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20247) 

 

198. Приказ Росрыболовства от 21.09.2010 N 799 

"О внесении изменений в Инструкцию по внесению документированной информации 

в государственный рыбохозяйственный реестр, утвержденную Приказом 

Росрыболовства от 23 апреля 2009 года N 346" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18724) 

 

199. Приказ Росрыболовства от 11.06.2010 N 546 

"О внесении изменений в Приказ Государственного комитета Российской Федерации 

по рыболовству от 8 февраля 2008 г. N 82" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2010 N 17672) 

 

200. Приказ Росрыболовства от 07.12.2009 N 1114 

"О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 30 января 2009 г. N 61" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16023) 

 

201. Приказ Росрыболовства от 23.09.2009 N 854 
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"О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по рыболовству от 27 

августа 2008 года N 124" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2009 N 15216) 

 

202. Приказ Росрыболовства от 01.09.2009 N 786 

"Об Инструкции о порядке осуществления контроля за эффективностью 

рыбозащитных устройств и проведения наблюдений за гибелью рыбы на 

водозаборных сооружениях" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2009 N 15358) 

 

203. Приказ Росрыболовства от 12.08.2009 N 709 

"О внесении изменений в Приказ Госкомрыболовства России от 3 марта 2004 г. N 112" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2009 N 15263) 

 

204. Приказ Росрыболовства от 12.08.2009 N 710 

"О внесении изменений в Приказ Госкомрыболовства России от 29 июля 2002 г. N 299 

"Об утверждении Условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства 

могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под 

государственным флагом Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.08.2009 N 14830) 

 

205. Приказ Росрыболовства от 29.06.2009 N 572 

"О признании утратившим силу Приказа Госкомрыболовства России от 6 ноября 2003 

г. N 387" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2009 N 14475) 

 

206. Приказ Росрыболовства от 22.06.2009 N 545 

"О признании утратившим силу Приказа Государственного комитета Российской 

Федерации по рыболовству от 25 октября 1999 г. N 302" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2009 N 14496) 

 

207. Приказ Росрыболовства от 09.06.2009 N 491 

"О приведении ведомственных нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2009 N 14291) 

 

208. Приказ Росрыболовства от 08.06.2009 N 465 

"О признании утратившим силу Приказа Госкомрыболовства России от 11 декабря 

2003 г. N 452" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.07.2009 N 14340) 

 

209. Приказ Росрыболовства от 26.03.2009 N 239 

"О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 30 января 2009 г. N 62" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2009 N 13811) 

 

210. Приказ Росрыболовства от 16.12.2008 N 419 

"О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по 

рыболовству от 30 мая 1994 г. N 86" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2008 N 13022) 

 

211. Приказ Росрыболовства от 17.09.2008 N 164 

"О признании утратившим силу Приказа Госкомрыболовства России от 30 ноября 1999 
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г. N 338 "О введении в действие Временного положения о спутниковом позиционном 

контроле российских промысловых судов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2008 N 12362) 

 

212. Приказ Росрыболовства от 26.06.2015 N 503 (ред. от 03.09.2015) 

"Об утверждении коэффициента для определения доли субсидий по кредитам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2015 N 37984) 

 

213. Приказ Росрыболовства от 18.06.2012 N 558 (ред. от 25.10.2013) 

"Об утверждении Правил предоставления в 2012 - 2014 годах из федерального 

бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 

отношении которых Росрыболовство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2012 N 24989) 

 

214. Приказ Росрыболовства от 12.09.2013 N 673 

"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2013 году 

субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийский 

научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства" на проведение 

ремонтно-восстановительных работ на плотине Жестылевского водохранилища" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2013 N 30224) 

 

215. Приказ Росрыболовства от 05.12.2012 N 1021 

"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2012 году 

субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийский 

научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства" на проведение 

ремонтно-восстановительных работ по восстановлению низового откоса паводкового 

водосброса гидротехнического сооружения (плотины) на р. Якоть с. Жестылево 

Дмитровского муниципального района Московской области" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2012 N 26183) 

 

216. Приказ Росрыболовства от 22.03.2010 N 227 

"Об утверждении формы заявления о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях в 2009 - 2010 годах на создание в субъектах 

Российской Федерации специализированных рынков по реализации рыбной 

продукции" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16850) 

 

 

217. Приказ Росрыболовства от 03.09.2015 N 665 

"О внесении изменений в приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 июня 

2015 г. N 503" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38805) 

 

218. Приказ Росрыболовства от 25.10.2013 N 785 

"О внесении изменений в Правила предоставления в 2012 - 2014 годах из 

федерального бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Росрыболовство осуществляет функции и 

полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных 

затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), утвержденные 
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приказом Росрыболовства от 18 июня 2012 г. N 558" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30945) 

 

219. Приказ Росрыболовства от 18.05.2015 N 385 

"Об утверждении формы заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2015 N 37538) 

 

220. Приказ Росрыболовства от 14.10.2011 N 1015 

"Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий (объектов) 

федеральных целевых программ, единственный исполнитель по которым определен 

Правительством Российской Федерации и главным распорядителем средств 

федерального бюджета является Федеральное агентство по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2011 N 22108) 

 

221. Приказ Росрыболовства от 18.05.2011 N 470 

"Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий 

федеральных целевых программ, по которым главным распорядителем средств 

федерального бюджета является Федеральное агентство по рыболовству" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2011 N 21056) 

 

222. Приказ Росрыболовства от 03.09.2012 N 740 

"Об ограничении применения отдельных положений приказа Росрыболовства от 19 

апреля 2011 года N 386 "Об утверждении Перечня видов водных биологических 

ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2012 N 25512) 
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