
Перечень ведомственных нормативных правовых актов для их 

рассмотрения на предмет соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс). 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации                  

от 16 августа 2018 г. № 1697-р в Федеральном агентстве по рыболовству 

издан приказ от 16 декабря 2019 г. № 703 «Об организации в Федеральном 

агентстве по рыболовству системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», которым утверждено 

Положение об организации в Федеральном агентстве по рыболовству 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее – Положение). 

Согласно пункту 12 Положения, в целях выявления и оценки рисков 

нарушения антимонопольного законодательства проводится анализ 

нормативных правовых актов Федерального агентства по рыболовству.  

В этой связи Федеральное агентство по рыболовству публикует перечень 

ведомственных нормативных правовых актов для их рассмотрения на 

предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства с 

приложением текстов таких актов и уведомляет о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан относительно их соответствия 

антимонопольному законодательству Российской Федерации.  

Замечания и предложения принимаются до 14 января 2020 на адрес 

электронной почты Федерального агентства по рыболовству:  

harbour@fishcom.ru 

 

Перечень ведомственных нормативных правовых актов для их 

рассмотрения на предмет соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства: 

Приказ Росрыболовства от 26.10.2020 N 559 
"Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Федерального агентства по 
рыболовству" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2020 N 60996) 
 
Приказ Росрыболовства от 26.08.2020 N 448 
"Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного 
гражданского служащего Федерального агентства по рыболовству" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2020 N 60073) 
 
Приказ Росрыболовства от 19.08.2020 N 439 
"Об осуществлении территориальными управлениями Росрыболовства полномочий главных 
администраторов доходов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60877) 
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Приказ Росрыболовства от 26.06.2020 N 323 
"Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральном агентстве по 
рыболовству, а также Порядка и сроков работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в 
Федеральном агентстве по рыболовству" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2020 N 60023) 
 
Приказ Росрыболовства от 26.06.2020 N 324 
"Об утверждении Положения о кадровом резерве Федерального агентства по рыболовству и 
кадровых резервах территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60014) 
 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2020 N 312 
"Об утверждении порядка и сроков представления в федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия наук" проектов тематики научных исследований, проектов 
планов научных работ и отчетов о проведенных научных исследованиях научных организаций, 
осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, находящихся в 
ведении Федерального агентства по рыболовству, о полученных этими организациями научных и 
(или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, а также сроков проведения 
федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" оценки и 
подготовки заключений по таким проектам тематики научных исследований, проектам планов 
научных работ и отчетам о проведенных научных исследованиях этих организаций и о полученных 
ими научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2020 N 58998) 
 
Приказ Росрыболовства от 01.04.2020 N 175 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по заключению с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных 
биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря 
Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
континентального шельфа Российской Федерации, Азовского и Каспийского морей, районов 
действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов, а также в отношении катадромных и трансграничных видов рыб" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 N 59182) 
 
Приказ Росрыболовства от 20.03.2020 N 152 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по распределению квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море для 
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, квоты добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах 
действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) 
прибрежного рыболовства, и квоты добычи (вылова) анадромных и катадромных видов рыб во 
внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 
Федерации, для осуществления промышленного рыболовства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020 N 59035) 
 
Приказ Росрыболовства от 12.03.2020 N 130 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
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предоставлению государственной услуги по подготовке и заключению договора пользования 
рыболовным участком" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2020 N 60288) 
 
Приказ Росрыболовства от 25.02.2020 N 94 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
осуществлению государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения 
безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении 
рыболовства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 N 59569) 
 
Приказ Росрыболовства от 11.02.2020 N 64 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) 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" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 N 59443) 
 
Приказ Росрыболовства от 31.01.2020 N 61 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по 
искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2020 N 59101) 
 
Приказ Росрыболовства от 22.01.2020 N 36 
"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 26.02.2020 N 57623) 
 
Приказ Росрыболовства от 24.09.2020 N 500 
"О внесении изменений в Правила обработки персональных данных в Росрыболовстве, 
утвержденные приказом Росрыболовства от 12 января 2015 г. N 1" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2020 N 60956) 
 
Приказ Росрыболовства от 24.09.2020 N 497 
"О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства от 24 июля 2020 г. N 399" 
 
Приказ Росрыболовства от 01.09.2020 N 458 
"О признании не подлежащим применению приказа Государственного комитета Российской 
Федерации по рыболовству от 11 апреля 2008 г. N 315" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2020 N 60220) 
 
Приказ Росрыболовства от 14.07.2020 N 371 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 13 мая 2009 г. 
N 385 "Об утверждении Перечня видов информации, содержащейся в государственном 
рыбохозяйственном реестре, предоставляемой в обязательном порядке, и условий ее 
предоставления" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2020 N 60986) 
 
Приказ Росрыболовства от 14.07.2020 N 374 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 25 января 
2010 г. N 34" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60420) 
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Приказ Росрыболовства от 14.07.2020 N 375 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 8 февраля 
2010 г. N 71" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 60392) 
 
Приказ Росрыболовства от 16.06.2020 N 315 
"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 21.07.2020 N 59037) 
 
Приказ Росрыболовства от 10.03.2020 N 127 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 21 июля 2009 
г. N 638" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58466) 
 
Приказ Росрыболовства от 10.02.2020 N 63 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 6 мая 2010 г. N 
433 "Об утверждении порядка осуществления мероприятий по акклиматизации водных 
биологических ресурсов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2020 N 57801) 
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