
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____»_____________ 2022 г. № _____

МОСКВА

О внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование

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

подготовки и принятия решения о представлении водных биологических 

ресурсов в пользование, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2008 г. № 765 «О порядке подготовки 

и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов

в пользование» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,

№ 42, ст. 4836; 2012, № 44, ст. 6026; 2014, № 10, ст. 1035; 2015, № 36,

ст. 5049; 2018, № 20, ст. 2852; № 41, ст. 6247; 2019, № 7, ст. 629; 2020, № 52, 

ст. 8859; 2021, № 25, ст. 4804).

Председатель Правительства
Российской Федерации

                                       
М.Мишустин



           УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением 
Правительства

      Российской Федерации
        от _______202_ г. № 
_________

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Правила подготовки и принятия решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование 

1.  Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование

в случае, указанном в пункте 3 настоящих Правил, принимается:
а) на основании заявок на предоставление водных биоресурсов 

в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, поданных лицами, относящимися к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока  Российской Федерации, 
или их общинами, либо законными представителями (опекуны, попечители, 
родители, в том числе  приемные) лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации:

в территориальные органы Федерального агентства по рыболовству – 
в отношении водных биоресурсов внутренних морских вод Российской 
Федерации, территориального моря Российской Федерации, а также 
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб;

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 
в отношении водных биоресурсов внутренних вод Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации;

б) на основании информации, содержащейся в списке лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам Российской Федерации , 
предусмотренном статьей 7.1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г.
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, 
ст.2208; 2020, № 6, ст. 590) (далее – Список учета лиц), – в отношении лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири



и Дальнего Востока Российской Федерации, по которым в Список учета лиц 
по состоянию на 1 сентября года, предшествующего году осуществления 
соответствующего вида рыболовства, внесена информация об осуществлении 
ими рыболовства (в том числе морского зверобойного промысла), 
предусмотренного перечнем видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2009 г. № 631-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 20, ст. 2493) (далее – распоряжение № 631-р), в пределах лимитов на 
добычу (вылов) водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд, 
устанавливаемых в соответствии с частью 2 статьи 333.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 32, ст. 3340; 2007, № 50, ст. 6246) (далее – лимиты) применительно к 
местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, предусмотренным перечнем мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением № 631-р.

2. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в отношении которых
в Список учета лиц по состоянию на 1 сентября года, предшествующего году 
осуществления соответствующего вида рыболовства, внесена информация 
об осуществлении ими рыболовства (в том числе морского зверобойного 
промысла), предусмотренного перечнем видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением  № 631-р, либо их законные представители  
(опекуны, попечители, родители, в том числе  приемные) могут не 
направлять заявки, указанные в подпункте «а» пункта 13 настоящих Правил.

При направлении лицами, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, заявок, указанных в подпункте «а» пункта 13 настоящих Правил, 
лично или их представителями (опекуны, попечители, родители, в том 
числе  приемные)  либо в случае указания данных лиц в составе заявки 
общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации решение о предоставлении водных 
биоресурсов 
в пользование принимается по результатам рассмотрения таких заявок.».

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заявки, предусмотренные подпунктом «а» пункта 13 настоящих 

Правил, принимаются до 1 сентября года, предшествующего году 



осуществления соответствующего вида рыболовства.
Информация, содержащаяся в Списке учета лиц, в отношении лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 13 настоящих Правил, направляется 
Федеральным агентством по делам национальностей в органы 
исполнительной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, 
до 5 сентября года, предшествующего году осуществления соответствующего 
вида рыболовства, по каждому месту традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, предусмотренному перечнем 
мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением № 631-р.».


