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Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. N 15375


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2009 г. N 934

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РОСРЫБОЛОВСТВА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ В СРЕДУ ОБИТАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ИЗЪЯТЫХ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ЛИБО ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ,
А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ИКРУ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 Правил реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов и продуктов их переработки, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 367 "О мерах по реализации статьи 54 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 25, ст. 3031; 2009, N 33, ст. 4078), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Росрыболовства, уполномоченных принимать решение о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных биоресурсов либо об уничтожении водных биоресурсов, а также продуктов их переработки, включая икру (приложение N 1).
2. Утвердить прилагаемый образец формы акта о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных биоресурсов (приложение N 2).
3. Утвердить прилагаемый образец формы акта об уничтожении безвозмездно изъятых водных биоресурсов и (или) продуктов их переработки, включая икру (приложение N 3).
4. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (Г.В. Терпелюк) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
А.А.КРАЙНИЙ





Приложение N 1
к Приказу Росрыболовства
от 19 октября 2009 г. N 934

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РОСРЫБОЛОВСТВА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ В СРЕДУ ОБИТАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ИЗЪЯТЫХ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ЛИБО ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ,
А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ИКРУ

1. В центральном аппарате Федерального агентства по рыболовству:
1.1. Руководитель Федерального агентства по рыболовству, заместители руководителя Федерального агентства по рыболовству.
1.2. Начальник управления Федерального агентства по рыболовству, осуществляющего функции контроля и надзора, и его заместители, начальники отделов в составе управления, их заместители и другие должностные лица управления, осуществляющие функции контроля и надзора, в пределах своей компетенции.
2. В территориальных управлениях Федерального агентства по рыболовству:
2.1. Руководители территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, заместители руководителей территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству.
2.2. Начальники отделов территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, осуществляющие функции контроля и надзора, и их заместители, главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы, государственные инспекторы, а также другие должностные лица отделов территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, осуществляющие функции контроля и надзора, в пределах своей компетенции.





Приложение N 2
к Приказу Росрыболовства
от 19 октября 2009 г. N 934

ОБРАЗЕЦ

                   ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

___________________________________________________________________________
                  (наименование территориального органа)

                           АКТ N ______________
        о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных
                          биологических ресурсов

_______________ 20__ г.                     _______________________________
                                               (место составления акта)

1. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,  составившего  акт:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения о понятых <*>: ________________________________________________
                                      (Ф.И.О., место жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о лице, у которого изъяты водные биологические ресурсы: _______
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О., год и место рождения, документ, удостоверяющий личность,
___________________________________________________________________________
                должность и место работы, место жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Виды водных биологических ресурсов и их количество: ____________________
___________________________________________________________________________
               (указать виды, количество цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Дата,  время и место возвращения водных биологических ресурсов  в  среду
обитания: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Замечания должностного лица, составившего акт: _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Подпись должностного лица,
   составившего акт: _______________________

                М.П.
(при наличии печати у должностного лица)

Подписи понятых: __________________   Подпись лица, у которого безвозмездно
                 __________________   изъяты водные биологические ресурсы:
                 __________________                 _______________________

8. Отметка об  отказе лица, у которого изъяты водные биологические ресурсы,
подписывать акт: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

--------------------------------
<*> В случае отсутствия понятых делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи с указанием даты и времени проведения съемки (записи).





Приложение N 3
к Приказу Росрыболовства
от 19 октября 2009 г. N 934

ОБРАЗЕЦ

                    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

___________________________________________________________________________
                  (наименование территориального органа)

                              АКТ N _________
         об уничтожении безвозмездно изъятых водных биологических
          ресурсов и (или) продуктов их переработки, включая икру

______________ 20__ г.                     ________________________________
                                               (место составления акта)

1. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,  составившего  акт:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения о понятых (если таковые имеются) <*>: _________________________
                                                       (Ф.И.О., место
___________________________________________________________________________
                                жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о лице, у которого изъяты  водные биологические ресурсы и (или)
продукты их переработки, включая икру: ____________________________________
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О., год и место рождения, документ, удостоверяющий личность,
___________________________________________________________________________
                должность и место работы, место жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Виды водных биологических  ресурсов  и (или)  продуктов их  переработки,
включая икру, и их количество:
___________________________________________________________________________
               (указать виды, количество цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Дата, время и  место  уничтожения  водных биологических ресурсов и (или)
продуктов их переработки, включая икру ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Способ уничтожения  водных  биологических ресурсов и (или) продуктов их
переработки, включая икру: ________________________________________________
7. Замечания должностного лица, составившего акт: _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Подпись должностного лица,
   составившего акт: _______________

                   М.П.
(при наличии печати у должностного лица)

Подписи понятых: ______________________     Подпись лица, у которого изъяты
                 ______________________     водные  биологические ресурсы и
                 ______________________     (или) продукты  их переработки,
                                            включая икру:
                                                         __________________

9. Отметка  об отказе лица, у которого изъяты водные биологические  ресурсы
и (или) продукты их переработки, включая икру, подписывать акт: ___________
___________________________________________________________________________

--------------------------------
<*> В случае отсутствия понятых делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи с указанием даты и времени проведения съемки (записи).




