
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

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.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 октября 2017 г. № 1264
М О С К В А

Д.Медведев

экспертиза строительства

http://www.mosexp.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 октября 2017 г. № 1264

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации

1. В подпункте "м" пункта 12 Положения о ведении 
государственного водного реестра, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 253 
"О порядке ведения государственного водного реестра" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2357; 2009, № 18, 
ст. 2248; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, №43, ст. 5875; 2013, №52, ст. 7215; 
2014, № 18, ст. 2201), слова "о рыбопромысловых участках" заменить 
словами "о рыболовных участках и рыбопромысловых участках, 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г.".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2008 г. № 264 "О проведении конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного или прибрежного рыболовства и заключении такого 
договора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 16, 
ст. 1693; № 25, ст. 2979; 2012, № 19, ст. 2403; № 38, ст. 5121; 2015, № 36, 
ст. 5049; № 38, ст. 5279; № 40, ст. 5562; 2016, № 46, ст. 6477; 2017, № 8, 
ст. 1252):

а) в наименовании и абзацах втором - четвертом пункта 1:
слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить 

словами "пользования рыболовным участком";
слова "или прибрежного" исключить;
б) в Правилах организации и проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, 
утвержденных указанным постановлением:

в наименовании:
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слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить 
словами "пользования рыболовным участком"; 

слова "или прибрежного" исключить; 
в пункте 1: 
в абзаце первом:
слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить 

словами "пользования рыболовным участком"; 
слова "или прибрежного" исключить;
в абзаце третьем слова "рыбопромысловые участки" 

в соответствующем падеже заменить словами "рыболовные участки" 
в соответствующем падеже;

в абзаце втором пункта 2 слова "рыбопромысловый участок" в 
соответствующих числе и падеже заменить словами "рыболовный участок" 
в соответствующих числе и падеже; 

в пункте 3:
в абзаце втором слова "на предоставление рыбопромыслового 

участка" заменить словами "в отношении рыболовного участка", слова 
"прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб" заменить словами "промышленного 
рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) 
которых регулируется статьей 291 Федерального закона "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов"; 

в абзаце третьем:
слова "на предоставление рыбопромыслового участка" заменить 

словами "в отношении рыболовного участка";
слова ", а также для осуществления прибрежного рыболовства, за 

исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб" 
исключить;

в абзаце третьем пункта 4 слова "рыбопромысловый участок" 
заменить словами "рыболовный участок";

подпункт "е" пункта 12 признать утратившим силу; 
в пункте 14:
в абзаце первом слова "рыбопромысловых участков, 

сформированных для осуществления промышленного или прибрежного 
рыболовства" заменить словами "рыболовных участков, сформированных 
для осуществления промышленного рыболовства", слова 
"рыбопромысловых участков, сформированных для определенного вида 
рыболовства - промышленного или прибрежного" заменить словами "для
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осуществления промышленного и прибрежного рыболовства 
рыбопромысловых участков, сформированных в установленном порядке 
до 31 декабря 2018 г., и рыболовных участков для осуществления 
промышленного рыболовства"; 

в абзаце втором:
слова "рыбопромысловых участков" заменить словами "рыболовных 

участков";
слова "или прибрежного" исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В случае если заявитель в течение года, предшествовавшего году 

проведения конкурса, обладал правом пользования рыболовными 
участками для осуществления промышленного рыболовства и (или) 
сформированными до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловыми участками 
для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, 
расположенными на территории 1 муниципального образования субъекта 
Российской Федерации или прилегающими к территории такого 
муниципального образования, совокупное количество либо суммарная 
площадь которых превышает 35 процентов общего количества либо 
суммарной площади рыболовных участков для осуществления 
промышленного рыболовства и сформированных в установленном порядке 
до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участков для осуществления 
промышленного и прибрежного рыболовства, расположенных на 
территории этого муниципального образования или прилегающих к 
территории такого муниципального образования, заявитель вправе 
претендовать на заключение договора, предусматривающего 
предоставление рыболовных участков для осуществления промышленного 
рыболовства, совокупное количество либо суммарная площадь которых 
превышает указанные 35 процентов, но не более процентного соотношения 
совокупного количества либо суммарной площади рыболовных участков 
для осуществления промышленного рыболовства и (или) сформированных 
в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых 
участков для осуществления промышленного и (или) прибрежного 
рыболовства, в отношении которых такой заявитель обладал правом 
пользования в течение года, предшествовавшего году проведения 
конкурса.";

в абзаце седьмом слова "рыбопромысловых участка для 
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства" заменить 
словами "рыболовных участка для осуществления промышленного
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рыболовства либо 1 рыболовный участок для осуществления 
промышленного рыболовства и 1 рыбопромысловый участок для 
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства"; 

в пункте 17:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) предмет конкурса (лот), в том числе сведения о рыболовном 

участке, включая его местоположение с указанием наименования 
муниципального образования, на территории которого сформирован 
рыболовный участок или к территории которого прилегает рыболовный 
участок, площади, границ, видов водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых устанавливается, а также видов водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, доля рыболовного участка в общем количестве 
рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства и 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. 
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного и 
прибрежного рыболовства, либо соотношение его суммарной площади к 
общей суммарной площади таких участков, расположенных на территории 
этого муниципального образования или прилегающих к территории такого 
муниципального образования, цели использования рыболовного участка и 
ограничения, связанные с его использованием;";

в подпунктах "к" и "л" слова "рыбопромыслового участка" заменить 
словами "в пользование рыболовного участка"; 

в пункте 20:
в подпункте "ж" слова "рыбопромыслового участка" заменить

словами "в пользование рыболовного участка";
в подпункте "и" слова "рыбопромысловых участков" заменить

словами "рыболовных участков"; 
в пункте 27:
в подпункте "б" слова "рыбопромыслового участка" заменить

словами "в пользование рыболовного участка";
в подпункте "в" слова "рыбопромысловых участков" заменить

словами "рыболовных участков для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) сформированных в установленном порядке 
до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участков для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства";

в подпункте "г" слова "промышленного или прибрежного 
рыболовства на рыбопромысловых участках" заменить словами
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"промышленного рыболовства на рыболовных участках и (или) 
промышленного или прибрежного рыболовства на сформированных в 
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых 
участках", слова "рыбопромысловый участок" заменить словами 
"рыболовный участок";

в подпунктах "ж" и "з" слова "рыбопромысловый участок" заменить 
словами "рыболовный участок";

подпункт "к" признать утратившим силу;
в подпункте "в" пункта 28 и подпункте "а" пункта 281 слова 

"рыбопромысловый участок" заменить словами "рыболовный участок";
в пункте 50:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для 
осуществления промышленного рыболовства на рыболовных участках 
и (или) промышленного или прибрежного рыболовства на 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. 
рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова), за 
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса 
(определяется как отношение суммы фактических показателей добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов к общему объему квот либо 
объему добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, выделенных для 
осуществления промышленного рыболовства на рыболовных участках 
и (или) промышленного или прибрежного рыболовства на 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г.
рыбопромысловых участках). В случае если участник конкурса 
осуществлял промышленное рыболовство на рыболовных участках и (или) 
промышленное или прибрежное рыболовство на сформированных в 
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участках 
в одних и тех же районах добычи (вылова) менее 4 лет, необходимо 
учитывать показатели освоения квот либо объемов, выделенных ему для 
осуществления промышленного рыболовства на таких рыболовных 
участках и (или) промышленного или прибрежного рыболовства на 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г.
рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого
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критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 
20 процентов (для участников конкурса, представивших в составе заявки 
информацию об отсутствии документов, подтверждающих 
средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для 
осуществления промышленного рыболовства на рыболовных участках 
и (или) промышленного или прибрежного рыболовства на
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. 
рыбопромысловых участках в тех же районах добычи (вылова) за 
последние 4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса, 
значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 
документации с применением коэффициента, равного 0);";

в абзацах третьем - шестом подпункта "б" слова "рыбопромыслового 
участка" заменить словами "рыболовного участка";

в подпункте "в" слова "рыбопромысловый участок" заменить 
словами "рыболовный участок";

в подпункте "г" слова "рыбопромыслового участка" заменить 
словами "в пользование рыболовного участка";

в абзаце втором пункта 55 слова "о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства" заменить словами "пользования рыболовным 
участком и (или) договору о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства";

в пункте 56 слова "рыбопромысловый участок" в соответствующих 
числе и падеже заменить словами "рыболовный участок" в 
соответствующих числе и падеже;

в подпункте "а" пункта 57 слова "рыбопромыслового участка" 
заменить словами "рыболовного участка";

в) в Правилах подготовки и заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства, утвержденных указанным постановлением: 

в наименовании и пункте 1:
слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить 

словами "пользования рыболовным участком"; 
слова "или прибрежного" исключить;
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в пункте 2 слова "рыбопромысловые участки" в соответствующем 
падеже заменить словами "рыболовные участки" в соответствующем 
падеже;

в абзаце втором пункта 4 слова "о предоставлении 
рыбопромыслового участка" заменить словами "пользования рыболовным 
участком";

в пункте 5:
в подпункте "а" слова "о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства" 
заменить словами "пользования рыболовным участком для осуществления 
промышленного рыболовства";

в подпункте "б" слова "рыбопромыслового участка" заменить 
словами "в пользование рыболовного участка";

в абзацах первом и втором пункта 9 и пункте 10: 
слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить 

словами "пользования рыболовным участком"; 
слова "или прибрежного" исключить;
г) в форме примерного договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или 
прибрежного рыболовства, утвержденной указанным постановлением: 

в наименовании:
слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить 

словами "пользования рыболовным участком"; 
слова "или прибрежного" исключить;
в пункте 1 слова "рыбопромысловый участок" в соответствующих 

числе и падеже заменить словами "рыболовный участок" в 
соответствующих числе и падеже; 

в пункте 2:
слова "рыбопромысловый участок" заменить словами "рыболовный 

участок для осуществления промышленного рыболовства";
слова "(для осуществления промышленного рыболовства, 

прибрежного рыболовства - указать нужное)" исключить;
в пунктах 3, З1, 4, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6, 

подпунктах "а" - "в" пункта 7, подпунктах "в" - "з" и "к" пункта 8 слова 
"рыбопромысловый участок" в соответствующем падеже заменить 
словами "рыболовный участок" в соответствующем падеже; 

пункт 132 признать утратившим силу.
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3 . В подпункте "г" пункта 5 Правил ведения государственного
рыбохозяйственного реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 601 
"О государственном рыбохозяйственном реестре" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3863; 2009, № 19, 
ст. 2339; 2012, № 44, ст. 6026):

а) абзац пятый дополнить словами ", заключенный до 31 декабря 
2018 г.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:
"договор пользования рыболовным участком;
договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели;".
4. В постановлении Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2008 г. № 643 "О подготовке и заключении договора 
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 
улов которых не устанавливается" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 35, ст. 4039; 2009, № 47, ст. 5659; 2012, № 33, ст. 4683; 
2015, № 36, ст. 5049; № 40, ст. 5562; 2017, № 8, ст. 1252):

а) абзац третий пункта 1, подпункт "ж" пункта 41, подпункт "б" 
пункта 5 \ пункт 53 и подпункт "ж" пункта 7 Правил подготовки и 
заключения договора пользования водными биологическими ресурсами, 
общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных 
указанным постановлением, признать утратившими силу;

б) подпункт "в" пункта 8 формы примерного договора пользования 
водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, утвержденной указанным постановлением, признать 
утратившим силу.

5. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2008 г. № 986 "О проведении конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и о заключении такого договора" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, №2, ст. 201; 2012, №19, ст. 2403; №38, 
ст. 5121; 2016, № 45, ст. 6269):
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а) в наименовании и абзацах втором - четвертом пункта 1 слова 
"о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить словами 
"пользования рыболовным участком";

б) в Правилах организации и проведения конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании слова "о предоставлении рыбопромыслового 
участка" заменить словами "пользования рыболовным участком"; 

в пункте 1:
в абзаце первом слова "о предоставлении рыбопромыслового 

участка" заменить словами "пользования рыболовным участком";
в абзаце втором слова "рыбопромысловые участки" в 

соответствующем падеже заменить словами "рыболовные участки" в 
соответствующем падеже;

в абзаце втором пункта 2 слова "рыбопромысловый участок" в 
соответствующих числе и падеже заменить словами "рыболовный участок" 
в соответствующих числе и падеже;

в подпункте "в" пункта 10 слова "о предоставлении 
рыбопромыслового участка" заменить словами "пользования рыболовным 
участком и (или) договора о предоставлении рыбопромыслового участка, 
заключенного до 31 декабря 2018 г.,"; 

в пункте 12:
в абзаце первом слова "совокупное количество рыбопромысловых 

участков" заменить словами "совокупное количество рыболовных 
участков", слова "общего количества рыбопромысловых участков" 
заменить словами "общего количества рыболовных участков и (или) 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. 
рыбопромысловых участков";

абзац третий изложить в следующей редакции:
"В случае если заявитель в течение года, предшествующего году 

проведения конкурса, обладал правом пользования рыболовными 
участками и (или) сформированными в установленном порядке 
до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловыми участками, расположенными на 
территории 1 муниципального образования или прилегающими к его 
территории, совокупное количество которых превышает 35 процентов
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общего количества рыболовных участков и сформированных в 
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участков, 
расположенных на территории этого муниципального образования или 
прилегающих к его территории, заявитель вправе претендовать на 
заключение договора, предусматривающего предоставление рыболовных 
участков, совокупное количество которых превышает 35 процентов, но не 
более процентного соотношения совокупного количества рыболовных 
участков и (или) сформированных в установленном порядке до 31 декабря 
2018 г. рыбопромысловых участков, в отношении которых такой заявитель 
обладал правом пользования в течение года, предшествующего году 
проведения конкурса.";

в подпункте "б" пункта 15 и подпункте "и" пункта 18 слова 
"рыбопромысловый участок" в соответствующих числе и падеже заменить 
словами "рыболовный участок" в соответствующих числе и падеже;

в подпункте "г" пункта 25 слова "рыбопромысловых участков" 
заменить словами "рыболовных участков и (или) сформированных в 
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых 
участков";

в подпункте "д" пункта 26 слова "рыбопромысловый участок" 
заменить словами "рыболовный участок"; 

в пункте 49:
в подпункте "а" слова "рыбопромысловых участках" заменить 

словами "рыболовных участках и сформированных в установленном 
порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых участках";

в подпунктах "б" и "в" слова "рыбопромысловый участок" в 
соответствующем падеже заменить словами "рыболовный участок" в 
соответствующем падеже;

в абзаце втором пункта 54 и подпункте "а" пункта 55 слова 
"рыбопромысловый участок" в соответствующих числе и падеже заменить 
словами "рыболовный участок" в соответствующих числе и падеже;

в) в Правилах подготовки и заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением:
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в наименовании и пункте 1 слова "о предоставлении 
рыбопромыслового участка" заменить словами "пользования рыболовным 
участком";

в пункте 2 слова "рыбопромысловые участки" в соответствующем 
падеже заменить словами "рыболовные участки" в соответствующем 
падеже;

в пункте 4 слова "рыбопромыслового участка" заменить словами 
"в пользование рыболовного участка";

в пункте 5 слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" 
заменить словами "пользования рыболовным участком";

г) в форме примерного договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
утвержденной указанным постановлением:

в наименовании слова "о предоставлении рыбопромыслового 
участка" заменить словами "пользования рыболовным участком";

в пунктах 1 - 4 ,  подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6, 
подпунктах "а" и "б" пункта 7, подпунктах "в" - "з" и "к" пункта 8 слова 
"рыбопромысловый участок" в соответствующих числе и падеже заменить 
словами "рыболовный участок" в соответствующих числе и падеже.

6. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 1078 "О проведении конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации любительского и спортивного рыболовства и заключении 
такого договора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, №2, ст. 259; 2012, №19, ст. 2403; №38, ст. 5121; 2015, №40, 
ст. 5562; 2016, № 45, ст. 6269; № 46, ст. 6477):

а) в наименовании и абзацах втором - четвертом пункта 1 слова 
"о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить словами 
"пользования рыболовным участком";

б) в Правилах организации и проведения конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации любительского и спортивного рыболовства, утвержденных 
указанным постановлением:

в наименовании слова "о предоставлении рыбопромыслового 
участка" заменить словами "пользования рыболовным участком";
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в пункте 1:
в абзаце первом слова "о предоставлении рыбопромыслового 

участка" заменить словами "пользования рыболовным участком";
в абзаце втором слова "рыбопромысловые участки" в 

соответствующем падеже заменить словами "рыболовные участки" в 
соответствующем падеже;

в абзаце втором пункта 2 слова "рыбопромысловый участок" в 
соответствующих числе и падеже заменить словами "рыболовный участок" 
в соответствующих числе и падеже;

в пункте 13:
в абзаце первом слова "совокупное количество рыбопромысловых 

участков" заменить словами "совокупное количество рыболовных 
участков", слова "общего количества рыбопромысловых участков" 
заменить словами "общего количества рыболовных участков и 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 г. 
рыбопромысловых участков";

в абзаце третьем слова "рыбопромысловыми участками" заменить 
словами "рыболовными участками и (или) сформированными в 
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловыми 
участками", слова "предоставление рыбопромысловых участков" заменить 
словами "предоставление в пользование рыболовных участков", слова 
"совокупного количества рыбопромысловых участков" заменить словами 
"совокупного количества рыболовных участков и (или) сформированных в 
установленном порядке до 31 декабря 2018 г. рыбопромысловых 
участков";

в пункте 16:
в подпункте "б" слова "рыбопромысловый участок" в 

соответствующем падеже заменить словами "рыболовный участок" в 
соответствующем падеже;

в подпункте "и" слова "предоставление рыбопромыслового участка" 
заменить словами "предоставление в пользование рыболовного участка";

в подпункте "к" слова "предоставление рыбопромыслового участка" 
заменить словами "предоставление в пользование рыболовного участка", 
слова "рыбопромысловый участок" заменить словами "рыболовный 
участок";

в пункте 19:
в подпункте "ж" слова "рыбопромыслового участка" заменить 

словами "в пользование рыболовного участка";



13

в подпункте "и" слова "рыбопромысловых участков" заменить 
словами "рыболовных участков";

в подпункте "б" пункта 26 слова "рыбопромыслового участка" 
заменить словами "в пользование рыболовного участка"; 

в пункте 27: 
в подпункте "в":
после слова "предоставленном" дополнить словами "рыболовном 

участке и (или) сформированном в установленном порядке до 31 декабря 
2018 г. рыбопромысловом участке";

слова "рыбопромысловом участке" заменить словами "рыболовном 
участке";

в подпункте "е" слова "рыбопромысловом участке" заменить 
словами "рыболовном участке"; 

в пункте 49: 
в подпункте "а": 
в абзаце втором:
после слова "предоставленном" дополнить словами "рыболовном 

участке и (или) сформированном в установленном порядке до 31 декабря 
2018 г. рыбопромысловом участке";

слова "рыбопромысловом участке" заменить словами "рыболовном 
участке";

в абзаце четвертом слова "рыбопромысловом участке" заменить 
словами "рыболовном участке"; 

в подпункте "б":
в абзаце втором слова "рыбопромыслового участка" заменить 

словами "в пользование рыболовного участка";
в абзаце четвертом слова "рыбопромысловом участке" заменить 

словами "рыболовном участке";
в пункте 54 слова "рыбопромыслового участка" заменить словами 

"рыболовного участка";
в подпункте "а" пункта 55 слова "рыбопромыслового участка" 

заменить словами "рыболовного участка";
в) в Правилах подготовки и заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного 
рыболовства, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова "о предоставлении 
рыбопромыслового участка" заменить словами "пользования рыболовным 
участком";
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в пункте 2 слова "рыбопромысловые участки" в соответствующем 
падеже заменить словами "рыболовные участки" в соответствующем 
падеже;

в пункте 4 слова "предоставления рыбопромыслового участка" 
заменить словами "предоставления в пользование рыболовного участка"; 

в пункте 5:
в ' подпункте "а" слова "о предоставлении рыбопромыслового 

участка" заменить словами "пользования рыболовным участком";
в подпункте "б" слова "рыбопромысловый участок" заменить 

словами "рыболовный участок", слова "предоставление 
рыбопромыслового участка" заменить словами "предоставление в 
пользование рыболовного участка";

г) в форме примерного договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного 
рыболовства, утвержденной указанным постановлением:

в наименовании слова "о предоставлении рыбопромыслового 
участка" заменить словами "пользования рыболовным участком";

в пунктах 1 - 4, подпункте "б" пункта 5, подпункте "б" пункта 6, 
подпунктах "а" - "в" пункта 7, подпунктах "в" - "з" и "к" - "м" пункта 8 
слова "рыбопромысловый участок" в соответствующих числе и падеже 
заменить словами "рыболовный участок" в соответствующих числе и 
падеже.

7. В абзаце пятнадцатом подпункта "а" пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №909 
"Об определении официального сайта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №38, ст. 5121; 2013, №29, ст. 3974; 2014, 
№ 8, ст. 819; №21, ст. 2703; 2015, № 7, ст. 1045; №41, ст. 5654; №49, 
ст. 6979; 2016, №37, ст. 5501; №46, ст. 6466; № 47, ст. 6675) слова 
"о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить словами 
"пользования рыболовным участком".

8. В абзаце первом подпункта "а" пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2013 г. № 184 "О порядке 
доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских 
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
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Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, и 
произведенной из них рыбной и иной продукции в морские порты 
Российской Федерации, а также в иные места доставки" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 10, ст. 1033; 2017, № 3, 
ст. 510):

слова "рыбопромысловым участкам" заменить словами 
"рыболовным участкам";

после слов "агентством по рыболовству" дополнить словами 
", и (или) рыбопромысловым участкам, перечень которых был утвержден 
до 31 декабря 2018 г. органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству".
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