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О направлении информации

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству (далее-Управление) рассмотрев Ваш запрос о процедуре согласования 
и утверждения перечня рыбопромысловых участков на территории Курганской 
области разъясняет нижеследующее.

Порядок определения границ рыбопромысловых участков определен приказом 
Минсельхоза России от 22.03.2013 № 143 (далее-Порядок определения границ), 
согласно которого определение границ рыбопромысловых участков осуществляется 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на базе созданной 
комиссии) с учетом предложений граждан, общественных объединений, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединений юридических 
лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований, а также заключений 
научных организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов (п. 5,6. Порядка определения границ). Срок 
рассмотрения вышеуказанных обращений и определения комиссией границ 
рыбопромысловых участков в рамках нормативного акта не определен.

По результатам определения границ рыбопромысловых участков 
подготавливаются соответствующие материалы (п.9 Порядка определения границ), 
которые подлежат направлению в комиссию, созданную Управлением для 
рассмотрения и подготовки заключений о соответствии данных перечней 
рыбопромысловых участков законодательству Российской Федерации в рамках 
требований приказа Росрыболовства от 24.08.2009 № 759 «О согласовании перечней 
рыбопромысловых участков».

Срок рассмотрения комиссией перечней рыбопромысловых участков, 
представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
установлен приказом Росрыболовства от 24.08.2009 №759 - до трех рабочих дней 
(пп. «а» п. 1 Приказа Росрыболовства от 24.08.2009 №759), включая организацию 
работы по направлению установленного пакета документов на согласование в 
адрес Федерального агентства по рыболовству (пп. «г» п. 1 Приказа Росрыболовства 
от 24.08.2009 №759).
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Срок направления представленных материалов на доработку в адрес органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая направление 
отрицательного заключения также установлен приказом Росрыболовства от
24.08.2009 №759 - в двухдневный срок (пп. «г» п.1 Приказа Росрыболовства от
24.08.2009 №759).

Согласно п. 3. приказа Росрыболовства от 24.08.2009 №759 Федеральное 
агентство по рыболовству осуществляет организацию рассмотрения поступивших 
материалов и соответствующее согласование в срок до 15 рабочих дней после 
поступления от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
перечней рыбопромысловых участков и заключений к ним.
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