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«О направлении информации по выпуску
молоди за счет собственных средств»

Уважаемый Алексей Геннадиевич!
Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства рассмотрело
Ваше обращение по вопросу предоставления разъяснений по оформлению документации и проведению мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов (в данном случае стерляди) с последующим ее выпуском в естественный водоем рыбохозяйственного значения за счет собственных средств и сообщает следующее.
Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов осуществляемое
организациями за счет собственных средств проводится на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №645 «Об утверждении Правил
организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения», а также приказа Федерального агентства
по рыболовству (далее - Росрыболовство) от 31.08.2010 №754 «Об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов (за исключением особо ценных видов
водных биоресурсов), осществляемом организациями за счет собственных средств».
Порядок разработки и осуществления мероприятий по воспроизводству водных
биоресурсов утвержден Распоряжением Росрыболовства от 09.10.2007 № 25-р «О мероприятиях по воспроизводству водных биоресурсов».
На основании вышеуказанных нормативных документов с целью осуществления
искусственного воспроизводства водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения Вам необходимо в срок до 1 января года, предшествующего году
начала работ предоставить в наш адрес предложения по составу мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов по прилагаемой форме.
При положительном заключении (рекомендаций) научно-исследовательской организаци, подведомственной Росрыболовству заявленные Вами объемы выпуска молоди будут включены в обобщенный Перечень мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения на следующий год с целью его направления в Росрыболовство для рассмотрения.

На основании утвержденного Росрыболовством Плана мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов между организацией заявившейся на
проведение вышеуказанных мероприятий по выпуску молоди и Волго-Каспийским территориальным управление Росрыболовства заключается договор об искусственном
воспроизводстве водных биологических ресурсов (за исключением особо ценных видов
водных биоресурсов). Образец договора прилагатся.
При этом отмечаю, что мероприятия по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов определяются на основании рекомендаций научно-исследовательских организаций, с учетом наличия у граждан и юридических лиц, осуществляющих искусственное воспроизводство водных биоресурсов, необходимой материально-технической
базы. В связи с чем, заключение договора на приобретение рыбопосадочного материала
(молоди) может осуществляться только с организациями, на которых проведено обследование производственных мощностей и вошедшими в утвержденный руководителем
ВКТУ Росрыболовства сводный акт обследования производственных мощностей предприятий, расположденных в зоне ответственности ВКТУ Росрыболовства. Так в 2012
году мероприятия по искусственному воспроизводству стерляди по Саратовской области могут осуществлять - ФГНУ Саратовское отделение «ГосНИОРХ», по Волгоградской области - ФГБУ «Нижневолжрыбвод».
Более подробно с вышеуказанными нормативными документами регламентирующими осуществление мероприятий по выпуску молоди за счет собственных средств
Вы можете ознакомится на официальном сайте Федрального Агентства по рыболовству
www.fish.gov.ru в разделе «нормативно-правовая база».
Приложение: образец заявки на проведение мероприятий по искусственному воспроизводству ВБР - на 1 листе;
примерный образец договора об искусственном воспроизводстве ВБР - на 6 листах.
Руководитель управления

Е. Казанцева
(8512) 61-69-15

Г. А. Судаков

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Искусственное воспроизводство осуществляется в соотвтетствии с Правилами организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.08.2008 г.
№ 645 а также распоряжением Федерального Агентства по рыболовству от 09.102007 г. № 25-р
«О мероприятиях по воспроизводсву водных биоресурсов».
Осуществление искусственного воспроизводства возможно за счет средств:
 федерального бюджета,
 компенсационных,
 собственных.
Заключение договоров по искусственному воспроизводству за счет средств федерального
бюджета, осуществляется в соответсвии с ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Для
принятия участия в открытом конкурсе на проведение мероприятий по искусственному воспроизводству, вам необходимо обратиться на официальный сайт закупок (zakupki.ru)
Заключение договоров по искусственному воспроизводству за счет компенсационных
средств осуществляется в соответсвии с приказом Федерального Агентства по рыболовству от
21.01.2009 г. № 19 «Об осуществлении искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба
водным биологическим ресурсам и среде их обитания» и дополнения к нему от 17.05.2010 г.
№466. Образцы договоров находятся на официцальном сайте Волго-Каспийского территориального управления.
Заключение договоров по искусственному воспроизводству за счет собственных*
средств, осуществляется в соответствии с приказом Федерального Агентства по рыболовству
от 31.08.2010 г. № 754 «Об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов
(за исключением особо ценных видов) осуществляемом организациями за счет собственных
средств».
Стоимость выпускаемой рыбоводной продукции (при заключении договоров за счет средств
федерального бюджета и компенсационных) расчитывается в соответствии с «Показателями
затрат на производство рыбоводной продукции и содержание маточного и коллекционного
стад на 2011-2013 гг. для организаций занимающихся искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов РФ».
Для участия в мероприятиях по искусственному воспроизводству необходимо:

наличие необходимых производственых мощностей, что подтверждается комиссионно,
под председательством территориального управления, оформлением акта (приложение № 2 к
Распоряжению № 25-р). Сроки актирования мощностей январь-март года, предшевствующего
году начала работ. Для этого необходимо письменно обратиться в территориальное управление
с информацией о готовности проверки организации к актированию мощностей.

подать заявку об участии в меропритяиях в соответствии с приложением № 2
Распоряжения № 25-р (за счет средств федерального бюджета и собственных - в Федеральное
агентство по рыболовствау, за счет компенсационных - в территориальное управление). Сроки
подачи заявок до 1 мая года, предшевствующего году начала работ. Для мероприятий за счет
компенсационных средств в заявке необходимо дополнительно указать источник получения
рыбопосадочного материала.
По итогам заключения соответствующих договоров в территориальное управление направляется письменное уведомление о планируемой дате начала выпуска рыбоводной продукции.
Комиссионно осуществляется учет и выпуск (вывоз) молоди с последующим составлением актов в соответствии с Инструкцией о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями РФ в естественные водоемы и водохранилища, 1995 г.
*-в 2011 г. мероприятия за счет собственных средств на 2012 год Федеральным агентством
по рыболовству утверждены приказом № 688 от 12.07.2011г.

