
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 7 октября 2016 г. N 637 
"О внесении изменений в Положения о территориальных управлениях Федерального 

агентства по рыболовству" 

 
В целях приведения учредительных документов территориальных управлений 

Росрыболовства в соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации, а также в соответствии с пунктом 10.3 Положения о Федеральном агентстве 
по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, приказываю: 

1. Признать утратившим силу приказ Росрыболовства от 14 апреля 2016 г. N 267 
"О внесении изменений в Положения о территориальных управлениях Федерального 
агентства по рыболовству". 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 
Амурском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 694 (Приложение 
N 1). 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 
Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 690 
(Приложение N 2). 

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 
Ангаро-Байкальском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 16 сентября 2013 г. N 683 
(Приложение N 3). 

5. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Баренцево-Беломорском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 699 
(Приложение N 4). 

6. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденном приказом Росрыболовства от 16 сентября 2013 г. N 682 (Приложение 
N 5). 

7. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Волго-Каспийском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 693 
(Приложение N 6). 

8. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 8 
9. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Западно-Балтийском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 697 
(Приложение N 8). 

10. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Западно-Каспийском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 698 
(Приложение N 9). 

11. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Ленском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденном 
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приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 701 (Приложение N 10). 
12. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 705 (Приложение 
N 11). 

13. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 
Охотском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 703 (Приложение 
N 12). 

14. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Приморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 702 (Приложение 
N 13). 

15. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 700 
(Приложение N 14). 

16. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Северо-Восточном территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 696 
(Приложение N 15). 

17. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по 
рыболовству, утвержденном приказом Росрыболовства от 16 сентября 2013 г. N 684 
(Приложение N 16). 

18. Руководителям территориальных управлений Росрыболовства в течение 10 
дней со дня регистрации в налоговом органе изменений в соответствующее Положение 
представить заверенную копию зарегистрированных изменений в Федеральное 
агентство по рыболовству. 

19. 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 

 
Приложение N 1 

к приказу Федерального 
агентства по рыболовству 

от 7 октября 2016 г. N 637 
 

Изменения, которые вносятся в Положение об Амурском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 694 

 
В пункт 8 раздела II Положения об Амурском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 694, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
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"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 2 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение об Азово-Черноморском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 690 

 
В Положение об Азово-Черноморском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 690, внести следующие изменения: 

1. Пункт 2 раздела I после слов "Ростовской области," дополнить словами: 
"Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

2. Абзацы 1, 4 пункта 6 раздела I после слов "Ростовской области," дополнить 
словами: "Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

3. Пункт 8.1.20. раздела II после слов "Ростовской области," дополнить словами: 
"Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

4. Подпункт 8.1.6. раздела II изложить в следующей редакции: 
"8.1.6. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

5. Подпункт 8.1.7. раздела II после слов "рыбопромысловых участков" дополнить 
словами "и договоров пользования рыбоводными участками"; 

6. Раздел II дополнить подпунктом 8.1.7.1. следующего содержания: 
"8.1.7.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

7. Подпункт 8.1.8. раздела II изложить в следующей редакции: 
"8.1.8. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
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Приложение N 3 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение об Ангаро-Байкальском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденное приказом Росрыболовства от 16 сентября 2013 г. N 683 

 
В пункт 8 раздела II Положения об Ангаро-Байкальском территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 16 сентября 2013 г. N 683, внести следующие 
изменения: 

1. Подпункт 8.1.5. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками". 

2. Дополнить подпунктом 8.1.5.1. следующего содержания: 
"8.1.5.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

3. Подпункт 8.1.6. изложить в следующей редакции: 
"8.1.6. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
4. Дополнить подпунктом 8.1.28. следующего содержания: 
"8.1.28. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

 
Приложение N 4 

к приказу Федерального 
агентства по рыболовству 

от 7 октября 2016 г. N 637 
 

Изменения, которые вносятся в Положение о Баренцево-Беломорском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 699 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Баренцево-Беломорском территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 699, внести следующие 
изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 
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2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 5 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Верхнеобском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 16 сентября 2013 г. N 682 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Верхнеобском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 16 сентября 2013 г. N 682, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 6 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

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

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 693 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Волго-Каспийском территориальном управлении 
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Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 693, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.6. изложить в следующей редакции: 
"8.1.6. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.7. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.7.1. следующего содержания: 
"8.1.7.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;"., 

4. Подпункт 8.1.8. изложить в следующей редакций: 
"8.1.8. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 7 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Енисейском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 695 

 
Пункт 8 приказа, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим 

силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 
Приложение N 8 

к приказу Федерального 
агентства по рыболовству 

от 7 октября 2016 г. N 637 
 

Изменения, которые вносятся в Положение о Западно-Балтийском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 697 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Западно-Балтийском территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 697, внести следующие 
изменения: 

1. Подпункт 8.1.6. изложить в следующей редакции: 
"8.1.6. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
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отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.7. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.7.1. следующего содержания: 
"8.1.7.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.8. изложить в следующей редакции: 
"8.1.8. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 9 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Западно-Каспийском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 698 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Западно-Каспийском территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 698, внести следующие 
изменения: 

1. Подпункт 8.1.6. изложить в следующей редакции: 
"8.1.6. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.7. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.7.1. следующего содержания: 
"8.1.7.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.8. изложить в следующей редакции: 
"8.1.8. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 10 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Ленском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 
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Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 701 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Ленском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 701, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) направо 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных наводных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков"дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 11 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Нижнеобском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 705 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Нижнеобском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 705, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
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Приложение N 12 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение об Охотском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 703 

 
В пункт 8 раздела II Положения об Охотском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 703, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 13 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Приморском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 702 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Приморском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 702, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 
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3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 14 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о Сахалино-Курильском 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 700 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Сахалино-Курильском территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 700, внести следующие 
изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. изложить в следующей редакции: 
"8.1.7. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.8. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.9. изложить в следующей редакции: 
"8.1.9. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
 

Приложение N 15 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 7 октября 2016 г. N 637 

 

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

Росрыболовства от 17 сентября 2013 г. N 696 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Северо-Восточном территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
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Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2013 г. N 696, внести следующие 
изменения: 

1. Подпункт 8.1.7. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками". 

2. Подпункт 8.1.8. изложить в следующей редакции: 
"8.1.8. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
3. Дополнить подпунктом 8.1.8.1. следующего содержания: 
"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Дополнить подпунктом 8.1.31. следующего содержания: 
"8.1.31. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

 
Приложение N 16 

к приказу Федерального 
агентства по рыболовству 

от 7 октября 2016 г. N 637 
 

Изменения, которые вносятся в Положение о Средневолжском территориальном 
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом 

Росрыболовства от 16 сентября 2013 г. N 684 

 
В пункт 8 раздела II Положения о Средневолжском территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 16 сентября 2013 г. N 684, внести следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1.6. изложить в следующей редакции: 
"8.1.6. полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком в случае проведения торгов в 
отношении рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, 
прилегающих к территории муниципального образования соответствующего субъекта 
Российской Федерации;". 

2. Подпункт 8.1.7. после слов "рыбопромысловых участков" дополнить словами "и 
договоров пользования рыбоводными участками"; 

3. Дополнить подпунктом 8.1.7.1. следующего содержания: 
"8.1.7.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской - Федерации, не прилегающих к территориям муниципальных образований;". 

4. Подпункт 8.1.8. изложить в следующей редакции: 
"8.1.8. по поручению Агентства заключение договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;". 
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