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Об оргаНизациИ в ФедеральноМ агентстВе по рыболовству работы
пп пя?пябптrср ппрпппзrсдrrr.rй пп ЕItродЕlrtrл !|амдшдвlrrй Е rrпяпtrпq пцrбrrппD.rтЕrо

В целяХ упорядоЧения работы, связанноЙ с разработкой предложений
по внесению измеЕениi.t в праБIiла рыболовства, п р ц к а з ы в а ю :

1. Территори€шьным управлениям Росрьiболовства:

1,1, обеспечить размещение на официальном сайте территориzlJIьного

управления Росрыболовства В информационно-телекоммуникационной сети
<интернет> полного текста правил рыболовства для подконтрольных водных
объектов рыбохозяйственного значения в действующей редакI]ии.

L2, В целяХ обеспечениЯ сохранения и рационtlльного использования
водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы):

а) осуществлять сбор, анаJIиз обращений заинтересованных органов

с предложениями по внесению изменений в правила рыболовства
заявителей), поступающих в установленном порядке

в территориальное управление;

б) самостоятельно разрабатывать на основе данных государственного
мониторинга водныХ биоресурсов И осуществлециJI фелерального
государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных
биоресуРсов преДложениЯ по внесению изменений в правила рыболовства.



не более 5 рабочих дней

по окончании кварт€uIа, сформированные предложениJI по внесению изменений

в правила рыболовства, числе мотивированной позицией

территориаJIьного управления о целесообразности либо нецелесообразности

внесениrI соответсТвующих изменений В правила рыболовства для

рыбохозяйственных- бассейнов, в федеральное государственное бюджетное

научное учреждеЕие <Всероссийский научно-исследовательский институт

рыбногО хозяйства и океанографии> (далее _ ФгБнУ (ВНИРО)) и в копии
в соответствуюIтIие филиалы ФГБнУ (ВНИРо), которые осуществляют свою

деятельность зоне ответственности

Росрыболовства, в табличной форме в

К rrачiUЯЩСМу iiРИКаЗ}i.

2. ФГБНУ (ВНИРОu (К.В.Колончин):

2,1, На осноБании результатов проведенньiх ресурсных исследований
государственного мониторинга водных биоресурсов и их среды обитания,
целях сохранениJI и рационального использования водных биоресурсов

самостоятельно разрабатывать предложения по внесению изменений в правила

рыболовства, рассматривать вышеук€лзанные предложения на заседании
биологической секции Ученого совета.

2,2, Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения очередного заседания
бассейнового На)лIЕо_промысJLового с.овета направлять на рассмотрение рабочей
группы бассейнового научно-промыслового совета предложения по внесению
изменений в правила рыболовства для рыбохозяйственного бассейна,
оформленные в соответствии с пунктом 2.5 настоящего приказа.

2,3, При поступлении предложений по внесению изменений в правила
рыболовства напрямую от заявителей, в целях упорядочения работы, в срок
не более 5 рабочих дней с момента их поступления направлять такие
ПРеДЛОЖеНИJI В СООТВеТСТВУЮЩие территориаJIьные управления росрыболовства
для организации работы по данным предложениям в соответствии с пунктами

территори€Lльного управления

соответствии с Приложением l

и

в

|.2, |.3 настоящего Приказа.



2.4. вать на заседании биологической секции Ученого совета

предложениrI внесению изменений в правила рьiболовства, поступившие:

ствии с пунктом 1.з настоящего Приказа, в срок не более

3Р рабочих с момента гIоступления;

ветствии с пунктом 3.3, подпунктом кб> пункта 3.4, пунктом З.6

н[стоящего иказа, в срок не более l5 рабочих дней с момента поступления;

а)в

б)в

в)в

Российской

подписанного

курирующим 
,

укzванного в

выписки из

с приложение

оответствии с пунктом 3.5 настоящего Приказа, в сроки,

установленн поручением заместителя Министра сельского хозяйства

ерациИ - руковОдителЯ ФедералЬногО агентства по рыболовству.
2.5. млять материЕLпы биологической секции Ученого совета

о целесооб внесения изменений либо отклонения внесениrI изменений
jJ iiyc.-йiiji(a P..Ji ivбLiБё Б ьriлс ЁDrriиUr.n из l-]poToкoJ-Ia заgслания оиоЛоГическоЙ
секции Уче го совета, подписанного председателем биологической секции
ученого со или лицом его замещаюЩим, с прIrложен}Iем в табличнсй форме
согласно П ,ению 2 к настоящему Приказу, а также с приложением
соответствую го обоснования (в том числе биологического обоснования),

руководителем структурного подразделения ФгБнУ кВНИРо>,

Приказу, а

биологичес

несение изменений в правила рыболовства.
2.6. в к не более З рабочих дней после подписаниJI протокола,

ункте 2-5 настоящего Приказа, направлять матери€шы в виде

ротокола заседания биологической секции Ученого совета
в табличной форме согласно Приложению 2 к настоящему

е с приложением соответствующего обоснования (в том числе
обоснования) И копий матери€UIов, рассмотренных в ходе

заседания би гической секции Ученого совета, в Управление науки
и образования, а также в копии в заинтересованные территориirльньiе управления
Роср

2.7. в чае если предложения по внесению изменений в правила

наlпrных исследований
рыболовства проведения дополнительных
и осуществлен я государственного мониторинга водных биоресурсов и среды



после проведения указанных работ. При этом вносить соответствующую запись
в протоколе заседания биологической секции Ученого совета.

3. Управлению науки и образования (с.Е.Голованов):

сельского хозяйства РоссийскоЙ Федерачии о внесении изменений в правила

рыболовства, сформированные с учетом рекомендаций из поступивших

yкaj}aнHbж в пункте 2.6 настоящего Приказа.
от ФГБНУ (ВНИРО>> материаJIов,

Пр, разработке предложений к проектам прикЕвов Министерства селъского
хозяйства Российской Федерации учитывать указанные в настоящем пункте
материа-ГIы, постУпившие до 1 июля текущего года.

Э,,, iiри ПОСТУПJIеНИи в rосрыOоловстБо предложениЙ по внесению
изменений в правила рыболовства напрямую от заявителей, в целях упорядочения
работьi, В срок не более 5 рабочих дней с момента }lx постyпления

Управление науки и образования направлять такие предложения
соответСтвующие территориЕшьные управления Росрыболовства для

организачии работьi по данныМ предJIожениям в соответствии с пунктами 1.2
и 1.3 настоящего Приказа.

3,з, Возвращать ts ФгБнУ (ВНИРо)) представленные в соответствии
с пунктом 2,6 настоящего Приказа материЕлJIы о внесении изменений в правила
рыболозства, если новые или измененные формулировки положений правил
рыболовства не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации или недостаточно четко определяют требования к юридическим
лицам, индивиду€uIьным предпринимателям или гражданам, осуществляющим
рыболовство, для дополнительной проработки.

З.4. Осуществлять подготовку предложений
минсельхоза России о внесении изменений в

самостоятельно:

а) если

рыболовства в

з.1. Разрабатывать предложениJI к проектам приказов Министерства

к проектам приказов

правила рыболовства

указанные предложения направлены на приведение правил
соответствие с изменениями законодательства Российской

4

их обитания, окончательное рассмотрение таких lrредложений осуществлять

в

в



Федера

5

, устанавливающими необходимость внесения юридико-технических
изменени в правила рыболовства;

б) ри устранении обнаруженных технических ошибок в правилах

рыболо (по письменному согласованию с ФгБнУ кВНИРО>).

по поручению заместителя Министра селъского хозяйства Российской
Федераци - руководителJI Федерального агентства по рыболовству обеспечивать

ие предлоЖениЙ пО внесециЮ изменений в правила рыболовства
в устано енные поручением сроки.

пр, рассмотрении предложений о внесении изменений в правила

рыбол 'во, поступивших В Управление науки и образования в рамках
поручен Министерства селъского хозяйства Российской Федерации или

\Редера-lьн.,l'., al,eHTcTBa по рьiооловству, протокола заседания
бассей го научно-промыслового совета, а также от заинтересованных
Управлен

в ФГБНУ

расс

ijJi(UijuЛgi

р

сельского

рыболовс

науки и

росрыболовства, направлять такие предложениrI на рассмотрение
вниро) в срок не более 2 рабочих дней с момента поступления.
При подготовке предложений К проектам прик€вов Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации о внесении изменений в правила
направлять их на согласование в Управление контроля, надзора

ир аны, Управление организации рыболовства, а также в Управление
аквакуль ы и Управление флота, портов и мониторинга в случае внесения
изменений в правила рыболовства в лpеделах их коI\,Iпетенции.

Согласованные, в том числе с замечаниями, структурными

к проекту прик€ва Министерства

внесении изменений в правила

иями Росрыболовства предложения

озяйства Российской Федерации о

в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления в Управление
вания направлять на согласование в Управление правового

обеспечени государственной службы и кадров и далее курирующему
заместите руководителя Федерального агентства по рыболовству.

3.9. печить в срок до 1 июля текущего года, при наличии предложений
по внёсени изменений в правила рыболовства, направление в установленном

3.6.

з.5.



порядке в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

сформированных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Приказа предложений

к проектам прик€вов МинистерстВа сельского хозяйства Российской Федерации

о внесении изменений в правила рыболовства.

поступлении от министерства селъского хозяйства Российской

агентство по рьiболовству подготовленного

6

3.10. При

Федерации в Федеральное

на основании предложений Федерального агентства по рьiболовству проекта
прикш}а Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о внесении
изменений в правила рыболовства для соответствующего рыбохозяйственного
бассейна (да-lrее - проект приказа):

а) в срок не более 2 рабочих дней с момента поступления в Управление
науки и ооразован!iя HaпpaBJuITb проект приказа в заинтересованные Управления
росрыболовства (в слl^tае внесения изменений в правила рыболовства в пределах
ИХ КОМПеТеНЦИИ), KOTCPbie Б СРОК Не бОЛее 5 рабочих дней, при ншIичии
замечаний, представляют их в Управление науки и образов ания;

б) в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления проекта прикЕLза
обеспечивать, в том числе с r{етом позиции Управления правового обеспечения,
государственной службы и кадров, подготовку и направление письма
в iИинистерство сельского хозяйства Российской Федерации о соглэсов ании
ук€ванного проекта прикuва, В том числе с техническими правками по тексту
проекта приказа или мотивиров€lнном отказе в согласовании с представлением
обосновывающих материЕчIов.

4. Заинтересованным

в рамках их компетенции в

структурным Подразделениям Росрьiболовства

течение года направлять предложения по внесению
изменений в правила рыболовства в Управление науки и образов ания:

а) в связи с изменениями законодательства Российской Федерации;
б) пО поручениЮ руководства Федерального агентства по рыболовству,

в установленные поргIением сроки.



7

5. Управлению контроля, надзора и рыбоохраны (в.н. Молоков),

Управлению организации рыболовства (А.А. Космин), Управлению правового

обеспечения, государственноЙ службы и кадров (А.Б. Панов), Управлению

аквакультуры (А.с. Малашенко) и Управлению флота, портов и мониторинга

(А.Е. Щубник) Федерального агентства по рыболовству в срок не более 5 рабочих
дней со дня поступления рассматривать представленные Управлением науки
и образования предложения к проектам прик€lзов Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации о внесении изменений в правила рыболовства.
При отсУтствиИ заI\4ечаний согласовывать, в том числе с техническими правками
по тексту. При н€шичии замечаний представлять €шьтернативную

мотивирОванную позицию по изменению редакции конкретных предложений

;:-9',:ij_riiJi ypivvJiuEvi.DЁ iiJi..'i iilЪ ijiigi\ii'iviriii\' ii iijbлi?lrui'i-i i,iРUcitia

с письменным обоснованием позиции.

6, Признать утратившIи},{ силу прикЕцt ФедеральЕого агэiiтства
по рыболовству от 25 октября 20lб г. J,,lb 670 (об организации в Федерапьном
агентстве по рыболовству работы по разработке предложений по внесению
из]чiенениil в правила рыболовства)).

7, Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководИтеля ФеДеральноГо агентсТва Iio рыболовству П.С. Савчука.

Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации-руководитель l
Федера.гrьного агентства по рыболовству Шестаков
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