
 

 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю  при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаваниям в части 

обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства. 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза  

 

№ Наименование и 

реквизиты акта  

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Международная 

конвенция по охране 

человеческой жизни на 

море 1974 года                  

(СОЛАС 74) , принят 

постановлением Совета 

Министров СССР от                      

2 ноября 1979 г. N 975                

«О принятии СССР 

Международной  

Юридические лица индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие рыболовство на 

судах рыбопромыслового флота в районах промысла 

Глава   IX Приложения 
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конвенции по охране 

человеческой жизни на 

море 1974 года». 

2. Международный кодекс 

по управлению 

безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением 

загрязнения  

(Международный кодекс 

по управлением 

безопасностью (МКУБ), 

принят резолюцией 

Ассамблеи 

международной морской 

организации от 04 ноября 

1993 г.   № А 741(18) 

 

Юридические лица индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие рыболовство на 

судах рыбопромыслового флота в районах промысла 

 

В полном объеме 

 

Раздел I. Федеральные законы 

№ Наименование и реквизиты 

акта  

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 

контролю   

1. Федеральный  закон от                  

20 декабря  2004 г.                       

№ 166-ФЗ                                    

«О рыболовстве и сохранении 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в районах 

Статьи 19, 20, 43.1 
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водных биологических 

ресурсов» 

промысла 

2.  Федеральный закон от 8 ноября 

2007 г. № 261-ФЗ «О морских 

портах в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в районах 

промысла 

Статья 14, 15, 17,19 

3. Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 155-ФЗ                             

«О внутренних морских водах, 

территориальном море и 

прилежащей зоне Российской 

Федерации» 

Должностное лицо  Статья 5 

4. Кодекс торгового 

мореплавания Российской 

Федерации 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в районах 

промысла 

Статьи 12, 15, 16, 22-25, 27, 31, 32, 33, 

53-54, 56, 60-61   

5. Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в районах 

промысла 

Статья 11.6, часть 1 статьи 11.7,  статьи 

11.8, 11.9-11.11, часть 2 статьи 11.17,  

часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи 19.5, 

статьи 19.7 
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II. Постановления Правительства Российской Федерации 

№ Наименование документа 

(обозначение)  

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю   

1. О реализации положений 

главы IX приложения к 

Международной 

конвенции по охране 

человеческой жизни на 

море 1974 года и 

Международного кодекса 

по управлению безопасной 

эксплуатации судов и 

предотвращением 

загрязнения» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от                    

8 октября 2012 г. 

№ 1023 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие рыболовство 

на судах рыбопромыслового 

флота в районах промысла 

В полном объеме 

 

III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

№ Наименование 

документа (обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю   

1. «Об организации 

управления безопасной 

приказ  Комитета 

Российской 

Юридические лица, 

индивидуальные 

Пункт 3 
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эксплуатации флота» Федерации по 

рыболовству от                  

18 октября 1995 г. 

№ 165 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

 

2. «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 

эксплуатации судов и 

предотвращения 

загрязнения» 

приказ Минсельхоза  

от 28 апреля 2015 г. 

№ 166 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

В полном объеме 

3. Правила рыболовства 

для Северного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказ Минсельхоза 

России                     

от 30 октября                    

2014 г. № 414 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

Пункты 9.1, 12,  14.2 
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рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

4. Правила рыболовства 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного 

бассейна  

Приказ 

Минсельхоза 

России от                        

21 декабря 2013г.                   

№ 385  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

Пункты 9.3, 10.1,  11.1, 29.2, 30.1, 

31.1, 61.1.2, 79.3, 81.3 

5. Правила рыболовства 

для Азово-

Черноморского 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказ Минсельхоза 

России от 1 августа 

2013 г. № 293 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

Пункты 9.1, 12.1, 13.2, 13.4.7 

6. Правила рыболовства 

для Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказ Минсельхоза 

России от                              

18 ноября 2014 г.                      

№ 453 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

Подпункт «б» пункта 9.1, пункты 

13, 15.2, 15.4.4 

7. Правила рыболовства 

для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказ  

Минсельхоза 

России от                            

22 октября                    

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

Пункты 9.1, 13, 15.2, 15.4.7 
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2014 г. № 402 рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

8.  Правила рыболовства 

для Западного 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказ Минсельхоза 

России от                   

6 ноября                  

2014 г. № 427 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

Подпункт «б» пункта 9.1, 12, 14.2, 

14.4.8 

9.  Правила рыболовства 

для Байкальского 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказ Минсельхоза 

России от                  

7 ноября                   

2014 г. № 435 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

Пункты 9.1, 13, 15.2, 15.4.8 

10. Правила рыболовства 

для Восточно-

Сибирского 

рыбохозяйственного 

бассейна 

приказом 

Минсельхоза 

России от                              

3 сентября 2014 г. 

№ 348 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

Пункты 9.1, 13, 15.2, 15.4.7 

11. Положение о порядке 

расследования аварий 

или инцидентов на море 

приказ Минтранса 

России                     

от 8 октября                    

2013 г. № 308 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

Пункты 12, 14, 15, 31 
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рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота в 

районах промысла 

 

 

 

 


