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В соответствии с постановлением Правительства. Российской Федерации
от 1 О.О7.2О 14 636 <<С б аттестациж экспертов, привлекаемых орх анам ~
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора).
органами мун:иципапьного контроля, к проведению мероприятий по контролю»,
приказываю:

1. Утвердить:
1.1, Положение об аттестационной комиссии Северо-Восточного ТУ

Росрыболовства по проведению квалификационного экзамена для граждан.
претендующих на пол:уУУение аттестации экспертов, привлекаемых
Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению мероприятий
по контролю (приложение 1 к настоящему приказу).

1,2. Форму заявления об аттестации эксперта, привлекаемого Северо-
Восточны.м ТУ Росрыболовства к проведению мероприятий по контролю,
(надзору) (приложение Н 2 к настоящему приказу ).

.3. Перечень видов экспертиз, для проведения которых Северо-
Восточному ТУ Росрыболовства требуется привлечение экспертов (приложение
К 3 к настоящему приказу).

1Л. Критерии аттестации .экспертов, привлекаемых Севера-Восточным
ТУ Росрыболовства к проведению мероприятий по контролю (приложение hr 4
к настоящему приказу). .
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1.5. Состав аттестационной комиссии Северо-Восточного ТУ
Росрыболовства по проведению квалификационного экзамена для граждан,
претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых
Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению мероприятий
по контролю (приложение № 5 к настоящему приказу).

1.6. Порядок проведения квалификационного экзамена для граждан,
претендующих на получение аггестации экспертов, привлекаемых
Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению мероприятий
по контролю (приложение № 6 к настоящему приказу).

1.7. Правила формирования и ведения реестра аттестационных экспертов,
привлекаемых Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению
мероприятий по контролю (приложение № 7 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя Управления А.В. Савин



Приложение № 1 к приказу
Северо-Восточного территориального
управления
Федерального агентства по
рыболовству

от «  'I  » 2019 г. № З1' 

Положение
об аттестационной комиссии Северо-Восточного ТУ Росрыболовства

по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих
на получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий

по контролю (надзору)

1. Настоящее Положение регулирует деятельность аттестационной комиссии
Северо-Восточного ТУ Росрыболовства по проведению квалификационного
экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению мероприятий
по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, и экспертов в целях их переат естации или
аттестации, в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы
(далее - заявители), создаваемых в Северо-Восточном ТУ Росрыболовства
(далее - комиссия).

2. Комиссия рассматривает представленные заявителями документы
и осуществляет проверку соответствия заявителей критериям аттестации,
указанным в Приложении № 3 к настоящему Приказу, при проведении
квалификационного экзамена.

З. Комиссия создается на основании приказа Северо-Восточного
ТУ Росрыболовства, которым определяется персональный состав комиссии.

4. Комиссия формируется из сотрудников Северо-Восточного
ТУ Росрыболовства в составе не менее 7 членов, включая председателя, заместителя
председателя, членов комиссии и секретаря.

5. В состав комиссии включаются должностные лица структурных
подразделений, в сферу ведения, которых входят вопросы организации
и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных
биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.

6. Председателем комиссии является руководитель или заместитель
руководителя Северо-Восточного ТУ Росрыболовства.

7. Председатель комиссии:
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- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует работу комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений.
8. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель

председателя комиссии.
9. Члены комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии;
- участвуют в голосовании по вопросам, предусмотренным повесткой

дня заседания комиссии;. .
- подписывают протокол заседания комиссии.
10. Секретарь комиссии:
- обеспечивает деятельность комиссии;
- готовит материалы к заседанию комиссии и проекты протоколов заседания

комиссии.
11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом срока

принятия решения территориального управления о допуске заявителя к проведению
квалификационного экзамена, предусмотренного пунктом 8 Правил аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2014 № 636, и даты проведения квалификационного экзамена,
определяемой
в соответствии с пунктом 3 Порядка проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
к проведению мероприятий по контролю (надзору) (приложение № 6 к настоящему
приказу).
0 месте, дате и времени заседания комиссии ее члены уведомляются

секретарем комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания
посредством письменного уведомления.

13. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее двух третей состава комиссии.

14. Решение о соответствии (несоответствии) заявителей критериям аттестации
принимается комиссией в отношении каждого заявителя большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

15. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии имеют право
изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит включению
в протокол заседания комиссии.



Приложение № 2 к приказу
Северо-Восточного территориального
управления
Федерального агентства по
рыболовству

от«17  »  (-Ий~  2019 r.№5// 

Перечень
видов экспертиз, для проведения которых Северо-Восточному ТУ Росрыболовства

требуется привлечение экспертов

1. Экспертиза грунтов и донных отложений.
2. Экспертиза природных поверхностных вод, подземных и сточных вод.
З. Определение негативных последствий производства работ с нарушением

правил охраны водных биологических ресурсов.
4. Ихтиологическая экспертиза.
5. Ихтиопатологическая экспертиза.
б. Определение эффективности рыбозащитных устройств.
7. Определение размера ущерба, причиненного водным биологическим

ресурсам и среде их обитания при проведении строительства, реконструкции
объектов, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду
их обитания.



Приложение № 3 к приказу
Северо-Восточного территориального
управления
Федерального агентства по
рыболовству

от «  Т  »  -Q2 ,.-i  2019 г. №  5! 

Критерии
аттестации экспертов, привлекаемых Северо-Восточным ТУ Росрыболовства

к проведению мероприятий по контролю (надзору)

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, привлекаемого
территориальным органом Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению
мероприятий по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, должен иметь высшее образование и (или) дополнительное
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности,
соответствующей видам экспертиз, а также соответствовать следующим критериям:

1. Общие знания и навыки:
Соответствие критериям устанавливается на основании результатов

квалификационного экзамена.
- наличие знаний нормативных правовых актов и иных документов,

регламентирующих вопросы организации и проведения мероприятий по контролю
(надзору) в заявленных видах экспертиз, а также опыта работы с источниками
информации;

- наличие опыта работы по анализу, систематизации и обобщению
информации, полученной при проведении экспертизы;

- наличие опыта использования информационно-коммуникационных
технологий и программно-технических средств, необходимых для проведения
экспертизы, подготовки и оформления экспертных заключений.

2. Профессиональные знания и навыки (с учетом Перечня видов экспертиз, для
проведения которых территориальному органу требуется привлечение экспертов,
приведенного в Приложении № 2 к настоящему приказу):

Соответствие критериям устанавливается на основании представленных
заявителем документов.

- наличие не менее 3 лет опыта применения методов экспертизы;
- наличие не менее 3 лет опыта работы по проведению анализа и экспертизы

документов и материалов по видам экспертиз, в том числе локальных нормативных
актов организаций;

- наличие не менее 3 лет опыта по отбору проб и образцов, необходимых для
проведения заявленных видов экспертиз;

- наличие не менее 3 лет опыта пользования лабораторным оборудованием,
иными техническими устройствами и приборами, химическими реагентами,
необходимыми для отбора и исследования проб и образцов, для проведения
заявленных видов экспертиз.



Приложение № 4 к приказу
Северо-Восточного территориального
управления
Федерального агентства по
рыболовству

 »  22-  2019 г. № 3/ 

Заявление
об аттестации эксперта, привлекаемого

к проведению мероприятий по контролю (надзору)

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии)

2. Адрес места жительства

З. Данные документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения)
4. Номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

5. Идентификационный номер налогоплательщика

6. Область экспертизы, заявляемая в соответствии с Перечнем видов экспертиз,
для проведения которых территориальному органу требуется привлечение
экспертов (Приложение № 2 к настоящему приказу)

7. Вид государственного контроля (надзора)

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по контролю (надзору).

Согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении
и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован.

Приложение:
копии документов на л., в том числе:
копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, на л.
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копии документов, подтверждающих наличие стажа и опыта работы в области
аттестации эксперта, на л.

(подпись заявителя) (инициалы, фамилия заявителя)

» 20̂  г.



Приложение № 5 к приказу
Северо-Восточного территориального
управления
Федерального агентства по
рыболовству

от «  "/ /  »  (,i ~ I  2019 г.

Состав
аттестационной комиссии Северо-Восточного ТУ Росрыболовства

(далее -Управления) по проведению квалификационного экзамена для граждан,
претендующих на получение аттестации экспертов

№ Состав комиссии Ф.И.О. Должность
1. Председатель комиссии Татаринов Юрий

Александрович
Заместитель руководителя
Управления

2. Заместитель
председателя комиссии

Моисеев Эдуард
Николаевич

Начальник отдела
согласования, размещения
хозяйственных объектов и
административной
практики Управления

З. Член комиссии Кошкарёва
Людмила
Александровна

Начальник отдела
организации рыболовства
Управления

4. Член комиссии Кравченко
Маргарита
Евгеньевна

Начальник отдела
правового обеспечения и
управления делами
Управления

5. Член комиссии Михайленко
Сергей Сергеевич

Главный специалист -
эксперт отдела правового
обеспечения и управления
делами Управления

6. Член комиссии Квасневский
Владислав
Дмитриевич

Ведущий специалист -
эксперт отдела
согласования, размещения
хозяйственных объектов и
административной
практики Управления

7. Член комиссии Кондратюк
Юлиана Андреевна

Главный специалист -
эксперт отдела
согласования, размещения
хозяйственных объектов и
административной
практики Управления
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8. Секретарь комиссии Леонова Елена
Анатольевна

Заместитель начальника
отдела согласования,
размещения
хозяйственных объектов и
административной
практики Управления



Приложение № 6 к приказу
Северо-Восточного территориального
управления
Федерального агентства по
рыболовству

 2019 г. №  '7 

Порядок
проведения квалификационного экзамена граждан,

претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по контролю (надзору)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации
экспертов, привлекаемых Северо-Восточным ТУ Росрыболовства к проведению
мероприятий по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
и занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и экспертов в целях их
переаттестации или аттестации, в случае изменения, в том числе расширения,
области экспертизы (далее - заявители).

2. Основанием проведения квалификационного экзамена является решение
Северо-Восточного ТУ Росрыболовства о допуске заявителя к проведению
квалификационного экзамена, принятое по результатам проверки комиссией
представленных такими заявителями заявлений и приложенных документов (с
учетом Критериев аттестации экспертов, привлекаемых Северо-Восточным ТУ
Росрыболовства к проведению мероприятий по контролю (надзору), приведенных в
Приложении № 3 к настоящему приказу).

Решение о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена
принимается комиссией в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов
и оформляется в виде приказа, который подписывается руководителем Северо-
Восточного ТУ Росрыболовства.

З. Заявители, в отношении которых принято решение в соответствии с пунктом
2 настоящего Порядка, уведомляются Северо-Восточным ТУ Росрыболовства о
принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия посредством
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
Единый портал).

В уведомлении о принятом решении (далее - Уведомление) указываются
следующие сведения:
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1) место проведения квалификационного экзамена;
2) дата проведения квалификационного экзамена;
3) время проведения квалификационного экзамена;
4) указание на право заявителя в течение 10 рабочих дней со дня направления

Северо-Восточным ТУ Росрыболовства Уведомления направить в территориальное
управление заявление об изменении даты и времени проведения квалификационного
экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его атгестации;

5) указание на необходимость представления комиссии документа,
удостоверяющего личность заявителя, до начала проведения квалификационного
экзамена.

4. В случае если заявитель направил заявление об изменении даты и времени
проведения квалификационного экзамена, Северо-Восточным ТУ Росрыболовства
после рассмотрения и удовлетворения такого заявления повторно направляет
заявителю Уведомление в порядке, установленном пунктом З настоящего Порядка.

5. Заявитель должен явиться на квалификационный экзамен ко времени,
определенному в Уведомлении.

Заявитель, не имеющий при себе документа, удостоверяющего личность, или
опоздавший ко времени, указанному в Уведомлении, считается не явившимся на
квалификационный экзамен, о чем в протокол заседания комиссии (далее -
протокол) вносится соответствующая запись.

6. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен,
допускается присутствие только заявителей, председателя, заместителя
председателя, членов и секретаря комиссии.

7. Перед началом квалификационного экзамена секретарем комиссии
осуществляется регистрация заявителей.

Заявитель подтверждает свое присутствие подписью в списке регистрации
заявителей.

8. Перед началом квалификационного экзамена секретарь комиссии
представляет заявителям присутствующих председателя, заместителя председателя
и членов комиссии, информирует о порядке проведения квалификационного
экзамена, а также обеспечивает наличие у каждого заявителя необходимых
письменных принадлежностей.

9. Перечень экзаменационных вопросов для проведения квалификационного
экзамена (далее - Перечень) формируется отдельно для каждого вида экспертиз
отделом согласования, размещения хозяйственных объектов и административной
практики Северо-Восточного ТУ Росрыболовства которое утверждается
руководителем Северо-Восточного ТУ Росрыболовства и публикуется на
официальном сайте территориального органа в сети "Интернет" не позднее 10
рабочих дней до даты проведения квалификационного экзамена.

10. Каждый экзаменационный билет должен содержать 3 экзаменационных
вопроса, входящих в Перечень. Информация о распределении вопросов по
экзаменационным билетам не доводится до сведения заявителей и лиц, не
являющихся членами комиссии.

11. При проведении квалификационного экзамена комиссией заявителю
предлагается в устной форме ответить на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете.

На подготовку заявителем ответов на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете, отводится не более 40 минут.
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Комиссия вправе задавать заявителю уточняющие вопросы по тематике
вопросов, содержащихся в экзаменационном билете.

12. По каждому вопросу член комиссии выставляет заявителю оценку:
"зачтено" или "не зачтено". Ответ на вопрос считается зачтенным, если не менее
двух третей членов комиссии, присутствовавших на заседании, поставили оценку
"зачтено". При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
комиссии является решающим.

13. Каждым членом комиссии заполняется экзаменационный бюллетень, в
котором указываются:

- дата и место проведения квалификационного экзамена;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- оценка за ответ заявителя по каждому вопросу.
Экзаменационный бюллетень подписывается каждым членом комиссии и

приобщается к протоколу комиссии.
14. В ходе квалификационного экзамена заявителям запрещается:
- пользоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации,

учебной, справочной и методической литературой, письменными заметками,
средствами мобильной связи и иными техническими устройствами хранения и
передачи информации;

- консультироваться с председателем, заместителем председателя, членами и
секретарем комиссии, а также другими заявителями, передавать им записи или
материалы, связанные с проводимым квалификационным экзаменом.

15. При нарушении требований, установленных в пункте 14 настоящего
Порядка, заявитель удаляется с квалификационного экзамена, о чем в протокол
комиссии вносится соответствующая запись.

16. По итогам квалификационного экзамена комиссией принимается решение
об оценке знаний заявителя ("соответствует критериям аттестации" либо "не
соответствует критериям аттестации").

17. Результаты квалификационного экзамена и принятые решения
оформляются протоколом.

18. В протоколе указываются:
- дата заседания комиссии и номер протокола;
- фамилии, инициалы присутствовавших членов комиссии;
- фамилии, инициалы заявителей;
- вопросы, заданные заявителю при устном собеседовании, и оценка его ответов

на каждый вопрос ("зачтено" либо "не зачтено");
- результаты квалификационного экзамена по каждому заявителю

("соответствует критериям аттестации" либо "не соответствует критериям
аттестации");

- отметка о неявке заявителя;
- отметка об удалении заявителя;
- особые мнения членов комиссии (при наличии).
19. Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней с даты заседания комиссии,

подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на
квалификационном экзамене.

20. На основании протокола в течение 7 рабочих дней с даты его оформления
Северо-Восточным ТУ Росрыболовства принимается одно из следующих решений:
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- об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена
принято решение о его соответствии критериям аттестации;

- об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного
экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации, либо если
заявитель не явился или был удален с квалификационного экзамена.

21. Указанные в пункте 20 настоящего Порядка решения оформляются
приказом Северо-Восточного ТУ Росрыболовства.

22. Выписка из приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих
дней со дня издания приказа вручается заявителю секретарем комиссии или
направляется посредством заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении, либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной
подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа,
включая сеть "Интернет", в том числе посредством Единого портала.


