
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 августа 2015 г.  №  909   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2015 г. № 909 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Правилах организации и проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2008 г. № 264 "О проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства и заключении такого договора" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 16, ст. 1693; № 25, 

ст. 2979; 2012, № 19, ст. 2403; № 38, ст. 5121): 

а) пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"Указанные в абзаце первом настоящего пункта юридические лица 

не должны находиться под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 

таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О  порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 

б) пункт 12 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, 

за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в 

отношении такого заявителя установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О  порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 
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в) пункт 27 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего 

содержания:  

"д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О  порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

г) пункт 28
1
 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) копию решения Федеральной антимонопольной службы, 

оформленного на основании решения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль иностранного 

инвестора в отношении заявителя установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"), -  

в Федеральной антимонопольной службе.". 

2. В Правилах проведения аукционов по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 

биологическими ресурсами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 602 "Об утверждении 

Правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3864; 

2009, № 25, ст. 3055; 2012, № 18, ст. 2229; № 38, ст. 5121; 2013, № 4, 

ст. 289; 2015, № 10, ст. 1537): 

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Указанные в абзаце втором настоящего пункта юридические лица 

не должны находиться под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 
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таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 

б) пункт 19 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего 

содержания:  

"д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О  порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

в) в пункте 20
2
: 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:  

"Комиссия организатора аукциона в течение 1 рабочего дня со дня 

подачи заявителем заявки, в которой указано, что над заявителем 

установлен контроль иностранного инвестора в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства", обращается 

к организатору аукциона, который запрашивает посредством 

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, у Федеральной антимонопольной службы копию решения 

Федеральной антимонопольной службы, оформленного на основании 

решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации."; 

абзац четвертый после слов "Федеральная налоговая служба" 

дополнить словами ", Федеральная антимонопольная служба"; 

г) пункт 35 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, 

за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в 

отношении такого заявителя установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 
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инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - для 

юридического лица."; 

д) пункт 38 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего 

содержания:  

"г) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

д) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О  порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

е) пункт 40
1
 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если в заявке указано, что над заявителем установлен 

контроль иностранного инвестора в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О  порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства", комиссия 

организатора аукциона в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявителем 

заявки обращается к организатору аукциона, который запрашивает у 

Федеральной антимонопольной службы посредством межведомственного 

запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, копию 

решения Федеральной антимонопольной службы, оформленного на 

основании решения Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации."; 

ж) абзац первый пункта 40
2
 после слов "субъекта Российской 

Федерации" дополнить словами ", Федеральная антимонопольная служба". 

3. В Правилах распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2008 г. № 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи 
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(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в 

районах действия международных договоров Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3866; 

2009, № 19, ст. 2340; 2012, № 33, ст. 4683; 2015, № 33, ст. 4841): 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Указанные в абзаце первом настоящего пункта юридические лица 

не должны находиться под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 

таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 

б) пункт 3
1
 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего 

содержания:  

"е) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

ж) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О  порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

в) дополнить пунктами 4
2-1

 и 4
2-2

 следующего содержания: 

"4
2-1

. Федеральное агентство по рыболовству в течение 1 рабочего 

дня со дня подачи заявки и прилагаемых к ней документов запрашивает 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в Федеральной антимонопольной службе в 

отношении заявителя сведения о решении Федеральной антимонопольной 

службы, оформленном на основании решения Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль 

иностранного инвестора в отношении заявителя установлен в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О  порядке осуществления 
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иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства"). 

4
2-2

. Федеральная антимонопольная служба в течение 1 рабочего дня 

со дня получения межведомственного запроса представляет в Федеральное 

агентство по рыболовству копию решения Федеральной антимонопольной 

службы, указанного в пункте 4
2-1

 настоящих Правил, в форме, в которой 

поступил запрос."; 

г) в пункте 4
3
 слова "в пункте 4

1
" заменить словами  

"в пунктах 4
1
 и 4

2-1
"; 

д) пункт 11 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) не представил предусмотренные пунктами 3
1
 и 4 настоящих 

Правил документы и сведения.". 

4. В Правилах распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 

на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2008 г. № 605 "Об  утверждении Правил распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 33, ст. 3867; 2009, № 31, ст. 3958; 2012, № 33, ст. 4683): 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Указанные в абзаце первом настоящего пункта юридические лица 

не должны находиться под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 

таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 

б) пункт 3
1
 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего 

содержания: 

"г) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

д) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 
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контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О  порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

в) дополнить пунктами 4
2-1

 и 4
2-2

 следующего содержания: 

"4
2-1

. Федеральное агентство по рыболовству в течение 1 рабочего 

дня со дня подачи заявки и прилагаемых к ней документов запрашивает 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в Федеральной антимонопольной службе в 

отношении заявителя сведения о решении Федеральной антимонопольной 

службы, оформленном на основании решения Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций  

в Российской Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль 

иностранного инвестора в отношении заявителя установлен в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства"). 

4
2-2

. Федеральная антимонопольная служба в течение 1 рабочего дня 

со дня получения межведомственного запроса представляет в Федеральное 

агентство по рыболовству копию решения Федеральной антимонопольной 

службы, указанного в пункте 4
2-1

 настоящих Правил, в форме, в которой 

поступил запрос."; 

г) в пункте 4
3
 слова "в пункте 4

1
" заменить словами  

"в пунктах 4
1
 и 4

2-1
"; 

д) пункт 11 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) не представил предусмотренные пунктами 3
1
 и 4 настоящих 

Правил документы и сведения.". 

5. В Правилах распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 августа 2008 г. № 611 "Об утверждении Правил распределения квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства Российской 



8 

 

Федерации, 2008, № 34, ст. 3920; 2009, № 46, ст. 5489; 2012, № 33, 

ст. 4683): 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Указанные в абзаце первом настоящего пункта юридические лица 

не должны находиться под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 

таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 

б) пункт 4
1
 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего 

содержания: 

"д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии  

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О  порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

в) пункт 5
1
 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль иностранного 

инвестора в отношении заявителя установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О  порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"), -  

в Федеральной антимонопольной службе."; 

г) дополнить пунктом 5
3-1

 следующего содержания: 

"5
3-1

. Федеральная антимонопольная служба в течение 1 рабочего дня 

со дня получения межведомственного запроса представляет в 

уполномоченный орган копию решения Федеральной антимонопольной 



9 

 

службы, указанного в подпункте "г" пункта 5
1
 настоящих Правил, в форме, 

в которой поступил запрос."; 

д) пункт 12 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) не представил предусмотренные пунктами 4, 4
1
 и 5 настоящих 

Правил документы и сведения.". 

6. В Правилах подготовки и заключения договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, утвержденных постановлением 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): 

а) пункт 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания:  

"Указанные в абзаце первом настоящего пункта юридические лица 

не должны находиться под контролем иностранного инвестора, за 

исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении 

таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"."; 

б) пункт 4
1
 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего 

содержания: 

"д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для юридического лица; 

е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль 

иностранного инвестора в отношении такого юридического лица 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства"."; 

в) пункт 5
1
 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 
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контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль иностранного 

инвестора в отношении заявителя установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О  порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"), - в 

Федеральной антимонопольной службе."; 

г) дополнить пунктом 5
3-1

 следующего содержания: 

"5
3-1

. Федеральная антимонопольная служба в течение 1 рабочего дня 

со дня получения межведомственного запроса представляет в 

уполномоченный орган копию решения Федеральной антимонопольной 

службы, указанного в подпункте "в" пункта 5
1
 настоящих Правил, в форме, 

в которой поступил запрос.". 

7. В Правилах подготовки и принятия решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов в пользование, утвержденных 

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): 

а) предложение первое пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Граждане и не находящиеся под контролем иностранного инвестора 

юридические лица или находящиеся под контролем иностранного 

инвестора юридические лица в случае, если контроль иностранного 

инвестора в отношении таких юридических лиц установлен в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства", заинтересованные в предоставлении водных биоресурсов в 

пользование (далее - заявители) в случаях, указанных в пункте 2 

настоящих Правил, обращаются в Федеральное агентство по рыболовству 

с заявкой, содержащей в отношении юридического лица сведения о 

ненахождении или нахождении заявителя под контролем иностранного 

инвестора, в том числе сведения о решении Федеральной 

антимонопольной службы, оформленном на основании решения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации (в случае, если 

контроль иностранного инвестора в отношении заявителя установлен в 
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порядке, предусмотренном Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства")."; 

б) дополнить пунктами 5
1
 и 5

2
 следующего содержания: 

"5
1
. Федеральное агентство по рыболовству в течение 1 рабочего дня 

со дня подачи заявки и прилагаемых к ней документов, указанных  

в пунктах 4 и 5 настоящих Правил, запрашивает посредством 

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в Федеральной антимонопольной службе в отношении 

заявителя сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль иностранного 

инвестора в отношении заявителя установлен в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства"). 

5
2
. Федеральная антимонопольная служба в течение 1 рабочего дня 

со дня получения межведомственного запроса представляет в Федеральное 

агентство по рыболовству копию решения Федеральной антимонопольной 

службы, указанного в пункте 5
1
 настоящих Правил, в форме, в которой 

поступил запрос."; 

в) в пункте 11: 

подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:  

"непредставление предусмотренных подпунктом "а" пункта 5 

настоящих Правил документов и информации;"; 

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:  

"непредставление предусмотренных подпунктом "б" пункта 5 

настоящих Правил документов и информации;"; 

подпункт "в" дополнить абзацем следующего содержания:  

"непредставление предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 

настоящих Правил документов и информации.". 

8. 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 
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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; 2012, № 44, ст. 6026; 2014, № 10, ст. 1035): 

а) в пункте 3 слова "юридическими лицами" заменить словами "не 

находящимися под контролем иностранного инвестора юридическими 

лицами или находящимися под контролем иностранного инвестора 

юридическими лицами в случае, если контроль иностранного инвестора в 

отношении таких юридических лиц установлен в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства"; 

б) пункт 10 дополнить подпунктами "р" и "с" следующего 

содержания:  

"р) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под 

контролем иностранного инвестора - для российского юридического лица, 

намеревающегося осуществлять промышленное и (или) прибрежное 

рыболовство; 

с) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, 

оформленном на основании решения Правительственной  

комиссии по контролю за осуществлением иностранных  

инвестиций в Российской Федерации, - для российского  

юридического лица, планирующего осуществлять промышленное  

и (или) прибрежное рыболовство, в случае, если контроль иностранного 

инвестора в отношении такого юридического лица установлен в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства"."; 

в) в пункте 11
1
 слова "подпунктом "а" заменить словами 

"подпунктами "а" и "с"; 

г) в абзаце первом пункта 31 слова "пунктом 1 части 2" заменить 

словами "пунктами 1, 6 и 7 части 2". 

9. Подпункт "а" пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2012 г. № 978 "О внесении изменений в Правила 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
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осуществления прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5458) изложить в следующей 

редакции: 

"а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением 

анадромных видов рыб, регулирование добычи (вылова) которых 

осуществляется в соответствии со статьей 29
1
 Федерального закона  

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов")  

(далее - водные биоресурсы) для осуществления прибрежного рыболовства 

(далее - прибрежные квоты) во внутренних морских водах Российской 

Федерации, территориальном море Российской Федерации, в 

определенных Правительством Российской Федерации районах 

континентального шельфа Российской Федерации и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации между индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и юридическими 

лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" и не находящимися под 

контролем иностранного инвестора или находящимися под контролем 

иностранного инвестора в случае, если контроль иностранного инвестора в 

отношении таких юридических лиц установлен в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства" 

(далее - заявители).";". 

 

 

____________ 

 


