
 

Перечень ведомственных нормативных правовых актов для их 

рассмотрения на предмет соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства: 

Приказ Росрыболовства от 27.09.2021 N 587 

"О внесении изменений в перечень должностных лиц Федерального агентства по рыболовству, 
его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 17 
декабря 2020 г. N 697" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2021 N 65889) 
 
Приказ Росрыболовства от 13.09.2021 N 556 
"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 14.10.2021 N 65419) 
 
Приказ Росрыболовства от 12.07.2021 N 428 
"Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) 
отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), 
установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых 
Федеральное агентство по рыболовству осуществляет полномочия учредителя" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64643) 
 
Приказ Росрыболовства от 15.03.2021 N 101 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета федеральным 
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по 
рыболовству осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63109) 
 
Приказ Росрыболовства от 30.07.2021 N 464 
"О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Росрыболовства от 26 июня 2020 г. N 
323" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64870) 
 
Приказ Росрыболовства от 15.06.2021 N 367 
"О внесении изменений в Регламент Федерального агентства по рыболовству, утвержденный 
приказом Федерального агентства по рыболовству от 3 июня 2015 г. N 417" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64273) 
 
Приказ Росрыболовства от 31.05.2021 N 324 
"О внесении изменения в перечень должностных лиц Федерального агентства по рыболовству, 
его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденный приказом Росрыболовства от 17 декабря 2020 г. N 697" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2021 N 63796) 
 
Приказ Росрыболовства от 19.08.2021 N 498 
"Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на 
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оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, в отношении которых Федеральное агентство по рыболовству 
осуществляет полномочия учредителя" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2021 N 65461) 
 
Приказ Росрыболовства от 11.06.2021 N 364 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по принятию решения о временном переводе судна 
рыбопромыслового флота под флаг иностранного государства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2021 N 64377) 
 
Приказ Росрыболовства от 11.11.2020 N 597 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по согласованию строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 
осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы 
и среду их обитания" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63602) 
 
Приказ Росрыболовства от 24.12.2020 N 735 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 21 января 
2009 г. N 21 "Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 
информации, предоставляемой Федеральной налоговой службой для внесения в 
государственный рыбохозяйственный реестр" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2021 N 63253) 
 
Приказ Росрыболовства от 17.12.2020 N 697 (ред. от 31.05.2021) 
"Об утверждении перечня должностных лиц Федерального агентства по рыболовству, его 
территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2021 N 63246) 
 
Приказ Росрыболовства от 03.12.2020 N 650 
"О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по рыболовству от 30 января 
2009 г. N 62 и от 26 марта 2009 г. N 239" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2021 N 63232) 
 
Приказ Росрыболовства от 11.09.2020 N 476 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по 
рыболовству государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в 
государственном рыбохозяйственном реестре" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2021 N 63164) 
 
Приказ Росрыболовства от 23.12.2020 N 733 
"О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по рыболовству от 13 ноября 
2009 г. N 1020 и от 3 июня 2010 г. N 518" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2021 N 63151) 
 
Приказ Росрыболовства от 07.12.2020 N 662 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению по запросам организаций, 
включенных в государственный рыбохозяйственный реестр, данных государственного 
мониторинга водных биологических ресурсов о производственной деятельности судов, качестве 
уловов, продуктов переработки водных биологических ресурсов и ведении промышленного 
рыболовства, в том числе данных отраслевой системы мониторинга о местоположении 
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российских и иностранных судов, для разрешения споров в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63039) 
 
Приказ Росрыболовства от 03.12.2020 N 651 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 14 сентября 
2009 г. N 810 "Об утверждении Инструкции по передаче данных мониторинга рыболовства в 
Федеральное агентство по рыболовству и его территориальные органы федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и 
его филиалами" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2021 N 62985) 
 
Приказ Росрыболовства от 10.11.2020 N 596 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2021 N 62835) 
 
Приказ Росрыболовства от 26.10.2020 N 554 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 8 июня 2009 г. 
N 480" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2021 N 62714) 
 
Приказ Росрыболовства от 16.10.2020 N 541 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, приостановлению действия и аннулированию 
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них 
изменений" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62676) 
Приказ Росрыболовства от 06.05.2020 N 238 
"Об утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние 
водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению 
последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62667) 
 
Приказ Росрыболовства от 15.12.2020 N 685 
"О внесении изменений в приложения к приказу Росрыболовства от 4 декабря 2018 г. N 704 "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 администрирования органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации доходов, зачисляемых в федеральный бюджет" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62236) 
 
Приказ Росрыболовства от 17.09.2020 N 486 
"О признании утратившими силу приказов Федерального агентства по рыболовству от 30 января 
2009 г. N 61 и от 7 декабря 2009 г. N 1114" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2021 N 62228) 
 
Приказ Росрыболовства от 16.09.2020 N 485 
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на экспорт осетровых видов рыб 
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и продукции из них, включая икру, разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из 
них, включая икру, сертификата на реэкспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая 
икру, а также сертификата на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб, подпадающих 
под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г." 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62173) 
 
Приказ Росрыболовства от 17.11.2020 N 609 
"О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по рыболовству от 27 января 
2009 г. N 51 "Об утверждении Порядка предоставления и Состава документированной 
информации, предоставляемой Федеральным агентством водных ресурсов для внесения в 
государственный рыбохозяйственный реестр" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62136) 
 
Приказ Росрыболовства от 06.10.2020 N 522 
"Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Федерального агентства по рыболовству" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2021 N 62067) 
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