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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 октября 2019 г. N 590 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О любительском 

рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8401) <*> приказываю: 

-------------------------------- 
<*> Подпункт 5.2.25 (121) Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2019, N 19, ст. 2313). 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, предусматривающих добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г. 
Министр 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 
 

Утвержден 
приказом Минсельхоза России 

от 21.10.2019 N 590 
 

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления организаторами официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в территориальные органы Федерального агентства по рыболовству 
уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
предусматривающих добычу (вылов) водных биологических ресурсов (далее соответственно - уведомление, 
официальные мероприятия, водные биоресурсы). 

2. Организатор официальных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, утвержденный в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 
2019, N 31, ст. 4462), представляет в территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, на 
территории осуществления полномочий которого планируется проведение официальных мероприятий (далее - 
соответствующий территориальный орган Росрыболовства), в письменной форме нарочно, либо почтовым 
отправлением, либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанной на официальном сайте 
соответствующего территориального органа Росрыболовства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", уведомление о проведении официальных мероприятий не позднее чем за 40 календарных дней до 
планируемого срока проведения официального мероприятия. 

3. Уведомление о проведении официальных мероприятий, содержащее сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1>, подписывается организатором официальных 
мероприятий или лицом, уполномоченным на его подписание, с приложением документа, подтверждающего 
полномочия на подписание и представление уведомления от имени организатора официальных мероприятий (если 
уведомление подписывается и представляется лицом, уполномоченным организатором официальных мероприятий). 

-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8401). 
 

4. Соответствующий территориальный орган Росрыболовства в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
поступившего уведомления извещает организатора официальных мероприятий о его получении любым доступным 
способом. 
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