
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 октября 2022 г. N 616 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
В соответствии с пунктом 10.3 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 602 "Об 
утверждении Правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора 
пользования водными биологическими ресурсами", от 30 апреля 2013 г. N 384 "О согласовании 
Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания", от 15 мая 2014 
г. N 450 "Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договора пользования рыбоводным участком", от 28 февраля 2019 г. N 206 "Об 
утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным 
объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов 
рыбохозяйственного значения", приказами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 8 апреля 2013 г. N 171 "О Типовом положении о территориальном органе 
Федерального агентства по рыболовству", от 30 августа 2022 г. N 572 "О схеме размещения 
территориальных органов Федерального агентства по рыболовству", приказываю: 

14. Утвердить изменения в Положение о Северо-Восточном территориальном управлении 
Федерального агентства по рыболовству, утвержденное приказом Росрыболовства от 17 сентября 
2013 г. N 696, согласно приложению N 14 к настоящему приказу. 
 

Руководитель 
И.В.ШЕСТАКОВ 

 
 

Приложение N 14 
к приказу Федерального 

агентства по рыболовству 
от 25 октября 2022 г. N 616 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО РЫБОЛОВСТВУ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ РОСРЫБОЛОВСТВА 
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 696 

 
1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

"2. Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
(далее - Управление) является территориальным органом Федерального агентства по рыболовству, 
который создан для осуществления функций по федеральному государственному контролю 
(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на водных объектах 
рыбохозяйственного значения Камчатского края и Чукотского автономного округа, федеральному 
государственному контролю (надзору) в области торгового мореплавания и внутреннего водного 
транспорта в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах 
промысла при осуществлении рыболовства, по оказанию государственных услуг, управлении 
государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального 
использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также рыбоводства (аквакультуры), товарного рыбоводства, производства рыбной 
продукции, обеспечения плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ 
в районах промысла при осуществлении рыболовства, производственной деятельности на судах 
рыбопромыслового флота и в морских портах в отношении морских терминалов, предназначенных 
для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.". 
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2. Абзацы пятый - десятый пункта 4 Положения изложить в следующей редакции: 

- Отдел оперативного контроля, надзора и безопасности мореплавании (683000, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Омская, д. 50); 

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

- Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 
регулирования 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, Камчатский край, г. Елизово, ул. Водная, д. 
6); 

- Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Мильковскому, Быстринскому и Усть-Камчатскому районам (684300, Камчатский край, с. Мильково, 
ул. Полевая, д. 9а); 

- Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Соболевскому району (684200, Камчатский край, с. Соболево, ул. Набережная, д. 1, кв. 2)."; 

3. В пункте 8 Положения: 

- подпункт 8.1.3. изложить в следующей редакции: 

"8.1.3. в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг федеральных 
государственных нужд Управления, в установленной сфере деятельности;"; 

- 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;"; 

- подпункт 8.1.8.1. изложить в следующей редакции: 

"8.1.8.1. определение границ рыбоводных участков в отношении рыбоводных участков во 
внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального 
моря Российской Федерации в пределах Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных 
бассейнов;"; 

- дополнить подпунктом 8.1.10(1). изложив его в следующей редакции: 

"8.1.10(1). по поручению Агентства согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и 
(или) импорт отдельных видов товаров и (или) выдачу заключений (разрешительных документов) в 
случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 и 4 Положения о вывозе с таможенной территории 
Евразийского экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и 
дикорастущего лекарственного сырья, являющегося приложением N 5 к решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного 
регулирования", для группы товаров "живая рыба (кроме декоративной рыбы), ракообразные, в 
панцире и без панциря, живые моллюски, в раковине или без раковины, живые, водные 
беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, яйца (цисты) артемий (Artemia salina), 
являющимися объектами рыболовства;"; 

- подпункт 8.1.12. изложить в следующей редакции: 

"8.1.12. отнесение водного объекта или части водного объекта к водным объектам 
рыбохозяйственного значения и определение категорий водного объекта рыбохозяйственного 
значения;"; 
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- подпункт 8.1.17. изложить в следующей редакции: 

"8.1.17. согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания;"; 

- подпункт 8.1.21. изложить в следующей редакции: 

"8.1.21. федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового мореплавания 
и внутреннего водного транспорта в части обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства;"; 

- подпункт 8.1.22. изложить в следующей редакции: 

"8.1.22. в пределах своих полномочий и в установленном порядке контроль за 
эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации переданных в соответствии с Федеральным законом "О животном мире" 
полномочий Российской Федерации с правом направления предписаний об устранении выявленных 
нарушений, а также об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной 
ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, 
ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий в 
установленной сфере деятельности Агентства;"; 

- подпункт 8.1.23. изложить в следующей редакции: 

"8.1.23. организацию аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 
биологическими ресурсами для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, или 
заключение договоров об организации таких аукционов со специализированными организациями, 
отобранными на конкурсной основе в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;"; 

- подпункт 8.4.1. изложить в следующей редакции: 

"8.4.1. мобилизационную подготовку и мобилизацию Управления, в пределах своей 
компетенции, контроль и координацию деятельности по мобилизационной подготовке и 
мобилизации организаций, находящихся на территории осуществления полномочий Управления, 
деятельность которых связана с деятельностью Агентства или которые находятся в сфере его 
ведения и имеют мобилизационные задания или выполняют задачи по мобилизационной работе;". 
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