
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 20 ноября 2019 г. № 1476
М ОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления 

любительского рыболовства

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления 
любительского рыболовства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правите. 
Российской Федера] Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 ноября 2019 г. № 1476

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу осуществления любительского рыболовства

1. В абзаце седьмом подпункта "а", абзаце шестом подпункта "б" 
пункта 2 и пункте 8 Положения о распределении общих допустимых 
уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их 
добычи (вылова), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. № 768 "О распределении 
общих допустимых уловов водных биологических ресурсов 
применительно к видам квот их добычи (вылова)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5734; 2009, № 12, 
ст. 1429; №41, ст. 4764; 2014, №10, ст. 1035; 2017, № 9, ст. 1362; 
2019, № 39, ст. 5426), слова "и спортивного" исключить.

2. В Правилах оформления, выдачи, регистрации, приостановления 
действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2008 г. № 775 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении 
действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 43, ст. 4953; 2010, № 2, 
ст. 198; 2011, №49, ст. 7288; 2014, № 10, ст. 1035; 2015, №36, ст. 5049; 
2016, № 36, ст. 5402; 2017, № 8, ст. 1252; 2018, № 18, ст. 2649; 2019, № 9, 
ст. 846):

а) в подпункте "е" пункта 2 и подпункте "п" пункта 10 слова 
"и спортивного" исключить;

б) в подпункте "н1" пункта 15 слова "и спортивного рыболовства 
(при осуществлении организации любительского и спортивного
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рыболовства)" заменить словами "рыболовства (при осуществлении 
организации любительского рыболовства)".

3. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 1078 "О проведении конкурса на право 
заключения договора пользования рыболовным участком для организации 
любительского и спортивного рыболовства и заключении такого договора" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 259; 
2012, № 19, ст. 2403; 2015, № 40, ст. 5562; 2016, № 46, ст. 6477; 2017, № 43, 
ст. 6342):

а) в наименовании и абзацах втором - четвертом пункта 1 слова 
"и спортивного" исключить;

б) в Правилах организации и проведения конкурса на право 
заключения договора пользования рыболовным участком для организации 
любительского и спортивного рыболовства, утвержденных указанным 
постановлением:

в наименовании, абзаце первом пункта 1 и подпункте "б" пункта 26 
слова "и спортивного" исключить;

в пункте 27:
в подпункте "в" слова "осуществление любительского и спортивного 

рыболовства" заменить словами "осуществление любительского
рыболовства", слова "организацию любительского и спортивного
рыболовства" заменить словами "организацию любительского
рыболовства";

в подпунктах "г" и "д" слова "организации любительского и 
спортивного рыболовства" заменить словами "организации любительского 
рыболовства", слова "организацию любительского и спортивного
рыболовства" заменить словами "организацию любительского
рыболовства";

в подпункте "е" слова "и спортивного" исключить;
в абзацах первом - четвертом подпункта "а" и абзацах первом, 

третьем и четвертом подпункта "б" пункта 49 слова "и спортивного" 
исключить;

в) в наименовании, пунктах 1 и 2 и подпункте "а" пункта 5 Правил 
подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком для 
организации любительского и спортивного рыболовства, утвержденных 
указанным постановлением, слова "и спортивного" исключить;

г) в форме примерного договора пользования рыболовным 
участком для организации любительского и спортивного рыболовства, 
утвержденной указанным постановлением:

4296451 doc



3

в наименовании, пункте 2 и подпункте "б" пункта 5 слова 
"и спортивного" исключить;

в пункте 8:
в подпункте "д" слова "любительского и спортивного" заменить 

словом "любительского", слова "любительское и спортивное" заменить 
словом "любительское";

в подпунктах "л" и "м" слова "и спортивного" исключить.
4. В наименовании раздела 9691 единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6096; 
2010, № 12, ст. 1345; № 31, ст. 4246; № 43, ст. 5517; № 47, ст. 6129; 2012, 
№ 13, ст. 1525; № 20, ст. 2537; № 26, ст. 3517; 2013, № 10, ст. 1032; № 46, 
ст. 5951; 2014, №30, ст.4315; №32, ст.4510; №41, ст. 5539; №43, 
ст. 5914; 2015, № 15, ст. 2270; № 37, ст. 5144; 2016, № 12, ст. 1655; № 21, 
ст. 3009; № 40, ст. 5745; 2017, № 27, ст. 4035; № 30, ст. 4677; 2018, № 5, 
ст. 750; №10, ст. 1491; 2019, №17, ст. 2117), слова "спортивного и" 
исключить.

5. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 2017 г. № 1420 "Об утверждении Правил распределения 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации 
любительского и спортивного рыболовства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 49, ст. 7458):

а) в наименовании и пункте 1 слова "и спортивного" исключить;
б) в Правилах распределения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для организации любительского и спортивного 
рыболовства, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова "и спортивного" исключить;
в пункте 2:
в абзаце первом слова "и спортивного" исключить;
в абзаце третьем слова "любительского и спортивного" заменить 

словом "любительского", слово "рыбопромысловый" заменить словом 
"рыболовный";
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в подпункте "в" пункта 3 слово "рыбопромыслового" заменить 
словом "рыболовного", слова "любительского и спортивного" заменить 
словом "любительского"; 

в пункте 4:
в подпункте "б" слова "и спортивного" исключить; 
в подпункте "г" слово "рыбопромыслового" заменить словом 

"рыболовного", слова "любительского и спортивного" заменить словом 
"любительского";

в подпункте "б" пункта 10 слово "рыбопромыслового" заменить 
словом "рыболовного", слова "любительского и спортивного" заменить 
словом "любительского"; 

в пункте 12:
в подпункте "б" слова "и спортивного" исключить; 
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) срок действия договора о предоставлении рыболовного участка 

для организации любительского рыболовства заканчивается до начала 
календарного года организации любительского рыболовства;";

предложение первое пункта 13 изложить в следующей редакции: 
"Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не 
позднее чем через 15 рабочих дней со дня распределения Федеральным 
агентством по рыболовству общих допустимых уловов водных 
биоресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова) утверждает 
перечни заявителей, которым распределяются квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов для организации любительского рыболовства, 
с указанием утвержденных органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биоресурсов для 
организации любительского рыболовства по видам водных биоресурсов и 
заявителей, которым отказано в распределении квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов для организации любительского рыболовства.";

в абзацах первом и восьмом пункта 14 слова "и спортивного" 
исключить.
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