
Поря

дков

ый 

номер 

в 

переч

не

Наименование 

вида 

нормативного 

правового акта

Полное 

наименование 

нормативного 

правового акта

Дата 

утверждени

я акта

(Указываетс

я в формате 

ДД.ММ.ГГ

ГГ)

Номер 

нормати

вного 

правовог

о акта

Дата 

государственн

ой 

регистрации 

акта в 

Минюсте 

России

(Указывается 

при наличии в 

формате 

ДД.ММ.ГГГГ)

Регистрацио

нный номер 

Минюста 

России

(Указывается 

при наличии)

Документ, 

содержащий 

текст 

нормативного 

правового акта

(Указывается 

гиперссылка 

для 

скачивания 

файла в 

формате docx 

или pdf)

Гиперссылка на 

текст 

нормативного 

правового акта 

на 

официальном 

интернет-

портале 

правовой 

информации 

(www.pravo.gov.

ru)

Реквизиты 

структурных 

единиц 

нормативного 

правового 

акта, 

содержащих 

обязательные 

требования

Категории лиц, 

обязанных 

соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым 

актом 

обязательные 

требования: 

физические 

лица

(Указывается 

один из 

вариантов: 

Да/Нет)

Категории лиц, 

обязанных 

соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические 

лица, 

зарегистрирован

ные как 

индивидуальные 

предпринимател

и

(Указывается 

один из 

вариантов: 

Да/Нет)

Категории 

лиц, 

обязанных 

соблюдать 

установленн

ые 

нормативны

м правовым 

актом 

обязательные 

требования: 

юридические 

лица

(Указывается 

один из 

вариантов: 

Да/Нет)

Иные 

категории лиц

(Указываются 

специальные 

категории 

физических и 

юридических 

лиц в случае, 

если 

обязательные 

требования 

направлены на 

регулирование 

исключительно 

их 

деятельности)

Виды экономической 

деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым актом 

обязательные требования, в 

соответствии с ОКВЭД

(В случае если обязательное 

требование устанавливается в 

отношении деятельности лиц 

указывается один из вариантов: 1) 

Все виды экономической 

деятельности; 2) Коды ОКВЭД 

(указывается максимально точный 

код ОКВЭД (класс, подкласс, 

группа, подгруппа, вид), в случае, 

если нормативным правовым 

актом устанавливаются 

обязательные требования для 

подгруппы/группы/подкласса/клас

са в целом, может указываться код 

ОКВЭД верхнего уровня)

Вид государственного 

контроля (надзора), 

наименование вида 

разрешительной 

деятельности, в рамках 

которых обеспечивается 

оценка соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

нормативным правовым 

актом

(Указывается в 

соответствии с 

федеральной 

государственной 

информационной системой 

"Федеральный реестр 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)")

Наименование 

органа 

государственной 

власти, 

осуществляющего 

государственный 

контроль (надзор) 

или 

разрешительную 

деятельность

(Указывается один 

из вариантов:

1) Наименование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти;

2) Полномочие 

передано органам 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации

Реквизиты 

структурных 

единиц 

нормативных 

правовых актов, 

предусматриваю

щих 

установление 

административн

ой 

ответственности 

за 

несоблюдение 

обязательного 

требования (при 

их наличии)

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные 

листы в формате, 

допускающем их 

использование 

для 

самообследовани

я (при их 

наличии)

Гиперссылки на 

документы, 

содержащие 

информацию о 

способах и 

процедуре 

самообследован

ия, в том числе 

методические 

рекомендации 

по проведению 

самообследован

ия и подготовке 

декларации 

соблюдения 

обязательных 

требований (при 

ее наличии)

Гиперссылки 

на руководства 

по 

соблюдению 

обязательных 

требований, 

иные 

документы 

ненормативног

о характера, 

содержащие 

информацию 

об 

обязательных 

требованиях и 

порядке их 

соблюдения 

(при их 

наличии).

1 Международна

я конвенция

Международная 

конвенция по 

охране 

человеческой 

жизни на море 1974 

года

02.11.1979 Постано

вление 

СМ 

СССР № 

975

Сайи 

Росрыболовства

Нет Глава II-1, 

правило 25-8; 

глава II-2, 

правило 7, 10, 

14,15; глава 

III, правило 7, 

8, 13, 19, 20, 

35, 37; глава 

IV, правило 

12, 16, 17, 18; 

глава V, 

правило 14; 

глава IX, 

правило 3-6

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство Приказ 

Минсельхоза 

России от 

28.04.2015 № 

166 "О 

реализации 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

октября 2012 г. 

№ 1023 "О 

реализации 

положений 

главы IX 

приложения к 

Международной 

конвенции по 

охране 

человеческой 

жизни на море 

1974 года и 

Международног

о кодекса по 

управлению 

безопасной 

эксплуатацией 

судов и 

предотвращение

м загрязнения".

Форма утверждена  

приказом Минэкономразвития России 

от 30.11.2020 № 790

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательне требования при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, осуществляемого Федеральным агентством по рыболовству в отношении обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах 

промысла при осуществлении рыболовства

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации в области торгового мореплавания и судоходства



2 Международн

ый кодекс 

(МКУБ) 

Международный 

кодекс по 

управлению 

безопасной 

эксплуатацией 

судов и 

предотвращением 

загрязнения 1993 г.

18.10.1995, 

приказ 

Комитета 

Российской 

Федерации 

по 

рыболовств

у № 165 

"Об 

организаци

и 

управления 

безопасной 

эксплуатаци

ей судов 

рыбопромы

слового 

флота"

Приказ 

Минсель

хоза 

России 

от 

28.04.20

15 № 

166 "О 

реализац

ии 

постанов

ления 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федерац

ии от 8 

октября 

2012 г. 

№ 1023 

"О 

реализац

ии 

положен

ий главы 

15.10.2015 39331 Сайт 

Росрыболовств

а

нет Часть 1, 

пункты 1.4, 

часть 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 10, 

11, 12; часть 

13, пункт 

13.1. 

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

3. Международ

ный кодекс 

Международный 

кодекс по 

спасательным 

средствам 

(Кодекс КСС)

04.06.1996 Резолюц

ия 

MSC.48(

66)

В полном 

объеме

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

4. Конвенция Конвенция о 

международных 

правилах 

предупреждения 

столкновений 

судов в море, 

1972 года 

(МППСС – 72)

20.10.1972 Раздел I, 

правило 5-8; 

раздел II, 

прпаило 13-

16,18; раздел 

III, правило 19-

24, 26,27; 

правило 33-37 

раздела D; 

приложения в 

полном 

объеме.

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

5. Международ

ная 

конвенция 

Международная 

конвенция о 

подготовке и 

дипломировании 

персонала 

рыболовных 

судов и несении 

вахты 1995 года

07.07.1995 В полном 

объеме

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

6. Международ

ный кодекс 

Международный 

кодекс 

остойчивости 

судов в 

неповрежденном 

состоянии 2008 

года (Кодекс 

ОНС 2008 года)

04.12.2008 Часть А, глава 

2, пункты 

2.1.6, 2.1.7; 

Часть В, 

раздел 2.1 

главы 2; 

раздел 4.1 

главы 4, глава 

5, раздел 6,3 

главы 6, глава 

6, глава 8, 

приложение 2. 

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

7. Федеральный 

закон

Кодекс торгового 

мореплавания 

Российской 

Федерации

30.04.1999 81-ФЗ http://pravo.gov.r

u/proxy/ips/?doc

body=&nd=10205

9464

статья 5, 6, 22, 

23, 37, 52-54

 Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

Приказ 

Минсельхоза 

России от 

28.04.2015 № 

166 "О 

реализации 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

октября 2012 г. 

№ 1023 "О 

реализации 

положений 

главы IX 

приложения к 

Международной 

конвенции по 

охране 

человеческой 

жизни на море 

1974 года и 

Международног

о кодекса по 

управлению 

безопасной 

эксплуатацией 

судов и 

предотвращение

м загрязнения".

Раздел II. Федеральные законы

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059464
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059464
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059464
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059464


8. Федеральный 

закон

О государственном 

контроле (надзоре) 

и муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации

22.07.2020 248-ФЗ http://publication.

pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001

202007310018

Статья 15, 

пункт 1, 

статья 21, 

пункты 4, 5; 

глава 7, статья 

31, пункты 4, 

5, 7; глава 14, 

статья 80; 

глава 16, 

статья 88; 

глава 17, 

статья 94, 

пункт 2, 

статья 97.1, 

пункт 10. 

9. Постановление О реализации 

положений главы 

IX приложения к 

Международной 

конвенции по 

охране 

человеческой 

жизни на море 1974 

года и 

Международного 

кодекса по 

управлению 

безопасной 

эксплуатацией 

судов и 

предотвращением 

загрязнения

08.10.2012 1023 http://pravo.gov.r

u/proxy/ips/?doc

body=&prevDoc=

102383707&backli

nk=1&nd=102159

842&rdk=0

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

10. Постановление Об утверждении 

Положения о 

федеральном 

государственном 

контроле (надзоре) 

в области торгового 

мореплавания и 

внутреннего 

водного транспорта

29.06.2021 1047 http://publication.

pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001

202107010101

Разлел I, 

пункт 2, 

подпункты 

"о", "п" 

пункта 7.

11. Приказ 

Минсельхоза 

России

О реализации 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

октября 2012 г. № 

1023 "О реализации 

положений главы 

IX приложения к 

Международной 

конвенции по 

охране 

человеческой 

жизни на море 1974 

года и 

Международного 

кодекса по 

управлению 

безопасной 

эксплуатацией 

судов и 

предотвращением 

загрязнения"

28.04.2015 166 12.10.2015 39331 http://pravo.gov.r

u/proxy/ips/?doc

body=&prevDoc=

102159842&backli

nk=1&nd=102383

707&rdk=

Раздел 1, 

пункт 2; 

раздел II, 

пункты 5-15, 

19, 20, 23; 

раздел III, 

пункты 42, 43; 

раздел IV, 

пункты 44, 45. 

нет да да _  Рыболовство (код 03.1);  

Рыболовство морское (код 03.11); 

Рыбоводство морское (код 03.21)

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного 

транспорта

Росрыболовство и 

его 

территориальные 

органы

Росрыболовство

Раздел III - Акты Правительства Российской Федерации

Раздел IV - Ведомственные акты органов исполнительной власти Российской Федерации

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383707&backlink=1&nd=102159842&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383707&backlink=1&nd=102159842&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383707&backlink=1&nd=102159842&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383707&backlink=1&nd=102159842&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383707&backlink=1&nd=102159842&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102383707&backlink=1&nd=102159842&rdk=0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010101
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010101
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010101
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010101

