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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 8 августа 2022 года N 513 

 
 

 Об утверждении порядка представления  и состава сведений, представляемых 
Федеральным агентством по рыболовству для внесения в государственный водный 

реестр   

В целях реализации пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 445-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст.14), а также в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 13 Положения о ведении государственного водного реестра , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 253  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 19, ст.2357; 2009, N 18, ст.2248), 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

порядок представления сведений Федеральным агентством по рыболовству для внесения в 

государственный водный реестр согласно приложению N 1 к настоящему приказу ; 

 

состав сведений, представляемых Федеральным агентством по рыболовству для внесения в 

государственный водный реестр, согласно приложению N 2 к настоящему приказу . 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 ноября 2007 г. N 315 

"Об утверждении порядка представления и состава сведений, представляемых Государственным 

комитетом Российской Федерации по рыболовству для внесения в государственный водный 

реестр"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 г., 

регистрационный N 10867); 

 

пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации , утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 13 апреля 2012 г. N 105  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2012 г., регистрационный N 24346). 

 

Министр природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

А.А.Козлов  

Зарегистрировано 
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в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

12 сентября 2022 года, 

регистрационный N 70046  

Приложение N 1 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 8 августа 2022 года N 513  
 

 Порядок представления сведений Федеральным агентством по рыболовству для 
внесения в государственный водный реестр  

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о ведении государственного 

водного реестра , утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2007 N 253 , (далее - Положение) и определяет последовательность действий Федерального 

агентства по рыболовству по представлению сведений, установленных подпунктом "л" пункта 12 

Положения  (далее - сведения), для внесения в государственный водный реестр на безвозмездной 

основе.  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 19, ст.2357; 2019, N 44, ст.6213. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 19, ст.2357. 

 

2. Федеральное агентство по рыболовству ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за 

отчетным, представляет в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения в 

государственный водный реестр сведения, актуализированные по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным. 

 

3. Сведения для внесения в государственный водный реестр представляются на электронных 

носителях в виде файлов с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным 

должностным лицом Федерального агентства по рыболовству, в котором указывается количество 

представляемых файлов, их имена, размер, даты модификации, а также объем представляемых 

сведений (количество объектов, заполненных строк в составе представляемых сведений). 

 

4. При наличии технической возможности сведения, представляемые для внесения в 

государственный водный реестр на электронных носителях, заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Федерального 

агентства по рыболовству в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-

ФЗ "Об электронной подписи" .  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст.2036; 2022, N 29, 

ст.5306. 

 

5. Сведения для внесения в государственный водный реестр представляются в Федеральное 

агентство водных ресурсов непосредственно или направляются по почте письмом с объявленной 
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ценностью с уведомлением о вручении. 

 

6. Федеральное агентство по рыболовству несет ответственность за полноту и достоверность 

сведений, представленных для внесения в государственный водный реестр .  

________________  

Пункт 26 Положения  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 19, 

ст.2357). 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 8 августа 2022 года N 513  
 

 Состав сведений, представляемых Федеральным агентством по рыболовству для 
внесения в государственный водный реестр  

 
 1. Сведения о водных объектах рыбохозяйственного значения  

       

Наименование водного 

объекта  

Тип водного 

объекта  

Категория водного 

объекта 

рыбохозяйственного 

значения   

Реквизиты акта, установившего 

категорию водного объекта 

рыбохозяйственного значения   

Особые 

отметки  

   N  орган  дата   

А  Б  1  2  3  4  5  

Код (00.00.00.000) водохозяйственного участка   
    

       

 
 

 2. Сведения о рыбохозяйственных заповедных зонах  

               

Наимено- 

вание 

водного 

объекта  

Тип 

водного 

объекта  

Наименование 

рыбо- 

хозяйственной 

заповедной 

зоны, статус  

Реквизиты акта, 

установившего 

рыбо- 

хозяйственную 

заповедную зону  

Местоположение рыбохозяйственной заповедной 

зоны  

Особые 

отметки  

Карты и 

картосхемы, 

отражающие 

местопо- 

ложение и  

   N  орган  дата  ближайший 

населенный 

пункт, код 

по ОКАТО 

  

координаты опорных точек границ   параметры 

рыбохо- 

зяйственной 

заповедной 

зоны  
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       с. широта  в. долгота   (вносятся по  

       град.  мин.  сек.  град.  мин.  сек.   согласо- 

ванию с 

Федераль- 

ным 

агентством 

водных 

ресурсов)  

А  Б  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Код (00.00.00.000) водохозяйственного 

участка   

            

             

 
 

 3. Сведения о рыбоводных участках, рыболовных участках и рыбопромысловых 

участках   

               

Наименование 

водного объекта  

Тип 

водного 

объекта  

Номер 

рыбовод- 

ного 

участка, 

рыболов- 

ного 

участка,  

Реквизиты акта, 

установившего 

параметры 

рыбоводного 

участка, 

рыболовного 

участка, 

рыбопромыслового 

участка  

Местоположение рыбоводного участка, 

рыболовного участка, рыбопромыслового участка  

Особые 

отметки  

Карты и 

картосхемы, 

отражающие 

местопо- 

ложение и 

параметры 

рыбоводного  

  рыбопро-  N  орган  дата  ближайший  координаты опорных точек границ   участка,  

  мысловог

о  

   населенный  с. широта  в. долгота   рыболовного  

  участка     пункт, код 

по ОКАТО 

  

град.  мин.  сек.   мин.  сек.   участка, 

рыбопро- 

мыслового 

участка 

(вносятся по 

согласованию 

с 

Федеральным 

агентством 

водных 

ресурсов)  

А  Б  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Код (00.00.00.000) 

водохозяйственного участка   
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________________  

При наличии. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.04.2007 N 111 "Об 

утверждении Методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.06.2007, регистрационный N 

9682). 

 

Статья 61 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, 

ст.5270; 2018, N 49, ст.7493). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 13.09.2022, 

N 0001202209130006 

 

Об утверждении порядка представления и состава сведений, представляемых Федеральным 

агентством по рыболовству для внесения в государственный водный реестр (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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