
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 апреля 2016 г. N 273 
"О внесении изменений в Положение о Северо-Восточном территориальном управлении 
Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом Росрыболовства от 17 

сентября 2013 г. N 696" 

 
В соответствии с пунктом 10.3 Положения о Федеральном агентстве по 

рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2008 г. N 444, приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 8 апреля 2013 г. N 171 "О Типовом положении о территориальном органе 
Федерального агентства по рыболовству", приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Северо-Восточном территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 696. 

2. Руководителю Северо-Восточного территориального управления 
Росрыболовства А.В. Христенко в течение десяти дней со дня регистрации в налоговом 
органе изменений в Положение о Северо-Восточном территориальном управлении 
Федерального агентства по рыболовству представить заверенную копию 
зарегистрированных изменений в Положение в Федеральное агентство по рыболовству. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Росрыболовства П.С. Савчука. 

 
Заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации - руководитель 
Федерального агентства по рыболовству 

И.В. Шестаков 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Северо-Восточном территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 696 
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 14 апреля 2016 г. N 273) 

 
1. Пункт 4 раздела I Положения о Северо-Восточном территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 696, изложить в 
следующей редакции: 

"Управление осуществляет свои полномочия в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях на водных объектах рыбохозяйственного значения на 
территории Камчатского края и Чукотского автономного округа, во внутренних морских 
водах и территориальном море Тихого океана, Восточно-Сибирского, Чукотского, 
Берингова и Охотского морей, прилегающих к побережью Камчатского края и Чукотского 
автономного округа, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 
Российской Федерации в границах Западно-Беринговоморской зоны, 
Петропавловско-Командорской и Карагинской подзон Восточно-Камчатской зоны, 
Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон зоны Охотского моря района 
Северо-Западной части Тихого океана, Чукотской зоны Северо-Восточной части Тихого 
океана, в открытой части Центрально-Беринговоморского подрайона Северо-Западной 
части Тихого океана в районе действия Конвенции о сохранении ресурсов минтая и 
управлении ими в центральной части Берингова моря, в открытой части 
Северо-Западной части Тихого океана в зоне действия Конвенции о сохранении запасов 
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анадромных видов рыб в северной части Тихого океана и Конвенции о сохранении и 
управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и в 
открытых районах Мирового океана. 

Должностные лица Управления, указанные в Перечне должностных лиц 
Федерального агентства по рыболовству, осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, которым разрешено хранение, ношение и применение боевого 
ручного стрелкового оружия, а также охотничьего огнестрельного оружия, используемого 
в качестве служебного, и специальных средств, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 г. N 1089, имеют право 
хранения, ношения и применения боевого ручного стрелкового оружия, а также 
охотничьего огнестрельного оружия, используемого в качестве служебного, и 
специальных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Должностные лица Управления имеют право ношения знаков различия и отличия 
установленного образца, а также форменной одежды установленного образца в порядке, 
определяемом Агентством. 

В состав Управления на правах обособленных структурных подразделений входят: 
- Отдел оперативного государственного контроля, надзора и административного 

производства (683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика 
Королева, д. 58); 

- Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Корякскому округу (688000, Камчатский край, Тигильский район, 
ул. Чубарова, д. 14, кв. 14); 

- Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу (689000, 
Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 5; 

- Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам (684000, г. Елизово, 
ул. Водная, д. 6); 

- Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Мильковскому, Быстринскому и Соболевскому районам (684000, 
с. Мильково, ул. Полевая, д. 9а); 

- Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Усть-Камчатскому району (684414, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 117)". 

2. В разделе II исключить в пункт 8.1.7., соответственно изменив нумерацию 
пунктов. 

3. В пункт 19 раздела III добавить строку следующего содержания: 
"Официальный сайт Северо-Восточного территориального управления 

Росрыболовства: www.свту.рф". 
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