
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 26 августа 2014 года № 330

«О Курганском областном рыбохозяйственном совете»

В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 22 декабря 2015 года
№ 373 «О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области от 20 июля 2005
года  №  173  «Об  утверждении  структуры  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  августа
2014 года № 330 «О Курганском областном рыбохозяйственном совете»  следующие
изменения:

приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.

2.  Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
 Курганской области А.Г. Кокорин

Финн М.И.
(3522) 43-11-50
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»________2016 года № _____
«О внесении изменений в постановление  
Правительства Курганской области          
от 26 августа 2014 года № 330                  
«О Курганском областном 
рыбохозяйственном совете»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 330 
«О Курганском областном 
рыбохозяйственном совете»

Состав
Курганского областного рыбохозяйственного совета

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  председатель  Курганского
областного рыбохозяйственного совета (далее - Совет);

заместитель  начальника  управления  сельскохозяйственного  производства
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области - начальник отдела
животноводства и племенной работы, заместитель председателя Совета;

заведующий  сектором  развития  аквакультуры  отдела  животноводства  и
племенной  работы  управления  сельскохозяйственного  производства  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области, секретарь Совета.

Члены Совета:
генеральный  директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«Курганрыбхоз» (по согласованию);
Глава Половинского района (по согласованию);
Глава Частоозерского района (по согласованию);
заведующий кафедрой зоологии и биоэкологии федерального государственного

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального  образования
«Курганский государственный университет» (по согласованию);

заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области - начальник управления сельскохозяйственного производства;

заместитель  начальника  отдела  организации  применения  административного
законодательства  Управления  организации  охраны  общественного  порядка  и
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами  местного  самоуправления  Управления  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

заместитель  руководителя  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления
Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по
Курганской области (по согласованию);

индивидуальный  предприниматель  -  глава  крестьянского  (фермерского)
хозяйства Петров Александр Николаевич (по согласованию);
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индивидуальный  предприниматель  -  глава  крестьянского  (фермерского)
хозяйства Пичугин Геннадий Константинович (по согласованию);

начальник Управления ветеринарии Курганской области;
начальник  отдела  государственного  контроля,  надзора,  охраны  водных

биологических  ресурсов  и  среды их  обитания  по  Курганской области  Нижнеобского
территориального  управления  Федерального  агентства  по  рыболовству
(по согласованию);

начальник  отдела  регулирования  использования  объектов  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

начальник  филиала  по  рыболовству  и  сохранению  водных  биологических
ресурсов  по  Курганской  области  федерального  государственного  бюджетного
учреждения «Нижне-Обское  бассейновое  управление по  рыболовству  и  сохранению
водных биологических ресурсов» (по согласованию);

председатель  комитета  Курганской  областной  Думы  по  аграрной  политике  и
природным ресурсам (по согласованию);

Председатель  «Региональной  общественной  организации  «Союз
рыбопромышленников Курганской области» (по согласованию);

учредитель Региональной общественной организации «Федерация рыболовного
спорта Курганской области» (по согласованию).».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»________2016 года № _____
«О внесении изменений в постановление  
Правительства Курганской области          
от 26 августа 2014 года № 330                  
«О Курганском областном 
рыбохозяйственном совете»
«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 330 
«О Курганском областном 
рыбохозяйственном совете»

Положение
о Курганском областном рыбохозяйственном совете

Раздел I. Общие положения

1.  Курганский  областной  рыбохозяйственный  совет  (далее  -  Совет)  является
консультативным  органом,  создаваемым  для  рассмотрения  вопросов  по
рациональному использованию водных биологических ресурсов (далее - биоресурсы)
на территории Курганской области.

2.  В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  Уставом  Курганской  области,  законами
Курганской  области,  указами  и  распоряжениями  Губернатора  Курганской  области,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Курганской  области,  а  также
настоящим Положением.
 

Раздел II. Цели и задачи Совета
 

3. Целью создания Совета является координация деятельности юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  предпринимательскую
деятельность  в  области  рыбного  хозяйства,  проведения  единой  государственной
политики в области использования биоресурсов.

4. Задачами Совета являются:
1) участие в разработке нормативных правовых актов, направленных на развитие

рыбного  хозяйства  Курганской  области,  увеличение  производства  (добычи),
переработки и реализации биоресурсов;

2) координация работы по организации и регулированию рыболовства, охраны
биоресурсов в пределах своей компетенции;

3) участие в разработке государственных программ Курганской области;
4)  рассмотрение вопросов по селекционно-племенной работе  с биоресурсами,

функционированию  инкубационных  цехов,  мелиоративным  работам  на  водных
объектах;

5)  разработка  предложений  по  рациональному  и  эффективному  освоению
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пользователями  объемов  вылова  (добычи)  биоресурсов,  общий  допустимый  улов
которых не устанавливается;

6) рассмотрение вопросов о целесообразности реконструкции (модернизации) и
строительства  рыбопитомников  и  других  объектов  рыбного  хозяйства,  а  также  о
развитии базы по вылову (добыче) и переработке биоресурсов;

7) участие в разработке направлений инвестиционной политики, мероприятий по
повышению  привлекательности  инвестиционных  проектов  рыбохозяйственного
комплекса Курганской области;

8)  подготовка  предложений  по  эффективному  использованию  бюджетных
средств, выделяемых на развитие рыбного хозяйства;

9) подготовка предложений и направление их для дальнейшего рассмотрения на
заседаниях  Нижнеобского  научно-промыслового  совета  Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна; 

10) иные задачи в соответствии с действующим законодательством.

Раздел III. Права Совета

5. Совет имеет право:
1)  анализировать  деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в  рыбной
отрасли на территории Курганской области и осуществлять мониторинг ее состояния;

2)  проводить  совещания  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Совета,  с
участием  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  научно-
исследовательских учреждений и других организаций;

3) создавать временную рабочую группу.

Раздел IV. Порядок формирования и деятельность Совета

6.  Состав  Совета  и  положение  о  нем  утверждается  постановлением
Правительства Курганской области.

7.  Заседание  Совета  проводит  председатель,  а  при  его  отсутствии  -
заместитель председателя.

8.  Деятельность  председателя  Совета,  его  заместителя  и  членов  Совета
осуществляется на общественных началах.

9.  Работа  Совета  осуществляется  по  планам,  утверждаемым  председателем
Совета. Порядок работы Совета по отдельным вопросам определяется председателем
Совета.

10. Секретарь Совета:
- осуществляет  организационное  обеспечение  деятельности  Совета,

подготовительную работу по проведению заседаний Совета;
- организует заседание Совета с уведомлением его членов о дате проведения и

повестке очередного заседания, не менее чем за неделю до даты проведения Совета;
- осуществляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов,

ведет протоколы заседаний Совета.
11. Для анализа и подготовки предложений по отдельным проблемам развития

рыбной отрасли решением Совета создается временная рабочая группа.
12. Руководство  временной  рабочей  группой  осуществляет  заместитель

председателя Совета.
13. Временная рабочая группа осуществляет:
- контроль за выполнением решений Совета и бассейновых научно-промысловых
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советов;
- решение оперативных вопросов эффективного и рационального использования,

сохранения и воспроизводства биоресурсов, развития техники и технологии добычи и
переработки биоресурсов.

14. Решения  временной  рабочей  группы  утверждаются  заместителем
председателя Совета.

15.  Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.

16. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В
случае отсутствия на заседании член Совета имеет право изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.

17.  Решение  Совета  принимается  большинством  голосов  от  числа
присутствующих  на  заседании  Совета. В  случае  равенства  голосов  голос
председательствующего  на заседании Совета  считается решающим. Особое мнение
членов  Совета,  голосовавших  против  принятого  решения,  излагается  в  письменной
форме  в  течение  одного  рабочего  дня  после  заседания  Совета.  Особое  мнение
прилагается к протоколу заседания Совета.

18.  Решение  Совета  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета.

19. Решения Совета носят рекомендательный характер.
20.  Совет  прекращает  свою  деятельность  в  соответствии  с  постановлением

Правительства Курганской области.
21.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета

осуществляет Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.


