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l.

Обцие положенпя

1.1. Настоящее Положение о Северном филиале

федерального

государственного бюджетного учреждения <<главное бассейновое управление по

сохранению водных биологических ресурсов) (ФгБу

рыболовству и

<<Главрыбвод>) (лалее

-

Положение) разработано

в

соответствии

с

Уставом

федерального государственного бюджетного учреждения <<главное бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов),
(далее
утверх(денным приказом Федерального агентства по рыболовству
Учредитель) от 22.1 1.20lбг. Nч 728 (лалее - Устав Учреждения), и определяет его

статус, цели и виды деятельности, права, обязанности и ответственность
нач.lльника Северного филиаrа федерального государственного бюджетного
учреждениJI <<Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов> (дfuIее

- Филиал).

1,2. Фwлцал является обособленным (структурным)

подразделением

федерального государственного бюдхетного учреждения <<Главное бассейновое

управление по рыболовству
(далее

-

и

сохранению водных биологических ресурсов>

ФГБУ <Главрыбвод>), расположенным вне места нахождения ФГБУ

<Главрыбвод>,

и

осуществляет функции

ФГБУ

в

зонах

<Главрыбвод>:

ll5l14

кГлаврыбвод>

деятельности Филиаrrа, определенных настоящим Положением.

Место нахохдения

и

почтовый адрес

ФГБУ

Российская Федерация, г. Москва, 1-й {ербеневский переулок, д.5, стр. 4, офис

l0l.
1.3. Филиал создается, переименовывается

и

ликвидируется ФГБУ

<<Главрыбвод>.

Струкгура Филиала формируется

ФГБУ

<Главрыбвод>. Структурные

подразделения Филиала создаются, переименовываются и ликвидир},ются

ФГБУ

<<Главрыбвод>.

1.4. Официальное наименование Филиала на русском языке: полное

-

Северный филиал федермьного государственного бюджетного rlреждения
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(Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов>;
сокращенное

- Северный

филиал

ФГБУ <Главрыбвод>;

наименование Филиала на английском языке:

[олное

-

North Branch of the Federal State-Fцnded Institution <Glav Basin

Depaгtment ofFisheTies and Conseгvation оf Water Biological Resources>;

сокраценное - North Втапсh оГthе FSFl <Glavrybvod>,
1.5. Мес,го нахождения и почтовый адрес Филиала: 163000, г, Архангельск,

пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 46,
1.6. Зона деятелыtости (lилиала: Арханге,lьская область (включая острова

Архипелага Новая Земля, Земля Франца Иосифа) и Ненецкий автономный округ,
Белое море к востоку и юry от границ морских участков Республики Карелия и

Мурманской области, уластки Баренцева, Карского морей и континентальный
шельф Российской Федерации к востоку от меридиана 4l'35'в.д. и к западу от
линии, проходящей по меридиану 65'00'в,д., точкам 65'00'в.д. - 73'35'с.ш.;
74'00'в.д. - 76'25'с.ш, и да[ее - по меридиану 74'00'в.д.

В зоне своей деятельности Филиал осуществляет задачи и

цели,

предус]!,Iотренные [унктами Раздела 2 настояцего Положения.

Филиаr осуществляет
обособленных

(сT

KoH,IpoJIb

и координацию за деIIтеJIьностью иньlх

руктурных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>, находящихся в

его зоне деятепьности
1.7, Филиал осуществляет возложенные на него задачи непосредственно и
через иные обособленные (структурные) подразделения

ФГБУ <Главрыбвод>:

Виноградовский межрайонный отдеrl по рыболовству и сохранецию водных
биологических ресурсов, адрес местоцахождения: 164570, Архангельская область,
ВиrлоIрадовский район, рп. Березник, ул. П. Виноградова д. l15;

котласский лtежрайолtrtый отдел по рыболовству и сохранению водньlх
биологических ресурсов, адрес N{естонахожления: 165З00, Архангельская область,

Котласский район, г. Котлас, ул. Виноградова д. 9;
з

Мезенскцй отдеJI tlo рыболовству и сохранеI{пю водных биологических
ресурсов, адрес местопахождения: 1бzl750, Архангельская область, Мезенский
район, г. Мезень, пр. Первомайский, д. 107а;

отдел по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по
Ненецкому автономному округуt адрес местонахождениJI: 166000, Ненецкий
автоrlомный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Н.Е. Салрыгина, д.3;

Архангельская рыбоводная станция, адрес местонахождения: 16З045,
Архангельская область, г. Арханге.]Iьск, ул. Двинской поселок, д. l0;

Северодвинский межрайонный отдел по рыбоJIовству и сохранению во.цных
биологических ресурсов) адрес N{естонalхождения: 164509, Архангельская область,
г. Северодвинсtt, пос. Калtба-lица;

Онежский рыбоводный завод, адрес местоIlахождения:

164840,

Архангельская область, Онежский район, д. Андозеро;

Солзенский прои

}водс l вен но- )кспери MeHTaJ]

ьн

ы

й лососевый завод.

адрес

местонахождения| |64525, Архангельская область, г. Северодвинск, д. Солза.

1.8. Филиал

в

своей деятельности,

по

вопросам видов деятельности

Филиала, определенных настоящим Положением, в субъектах Российской
Фелераuии, являющихся зонами деяте,цьности Филиала, взаимодейсrвует с
территориацьвыми органами Учредителя, территориальными органами иных
федеральных OpI,aHoB исполнитеlrьной власти, оргаItаN,Iи исполнительной и
судебцой власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и лодведомственными Учредите",rю организациями,

1.9. Филиал при осуществлении своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционцыми
закоllами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федераuии, нормативными правовыми актами

Учредителя, иных федеральных органоs исполнительной вJIасти и их
территорtlаJIьных оргацов, ме}кдународпыми договорами Российской Федерации в

сохранениJI водllых биологических ресурсов!
международными договорами Российской Федерации, Уставом ФГБУ
об,цасr,и рыболовства и
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((Главрыбвод), локilльными нормативными актами ФГБУ (Главрыбвор> и
настоящим Положением.

1.10. Филиал

в

своей деятельности взаимодействует

с

организациями,

которые поставляют товары для нужд филиала, выполняют работы, оказывают

услуги, осуществляют энергоснабхение, оказывают услуги водоснабжения,
водоотведениJI, теплоснабхения, газоснабжения, подкJIючениJI (присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспеченIб1 для нужд Филиапа.

1.11. Филиап не является юридическим лицом. и действует на основании
настоящего Положения, утвержденного ФГБУ <<Главрыбвор>.
1.12. Филиал осуществляет деятельность от имени

ФГБУ

<Главрыбвод>.

Ответственность за деятельность Филиала несет ФГБУ <<Главрыбвод>.
1.13. Филиал имеет отдельный баланс, в составе сводного баланса

ФГБУ

<<Главрыбвод>, лицевые счета д,Iя учета операций со средствами, поступающими

ему в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации (за исключением

операций, осуществJUIемьгх в соответствии с вzlJIютным законодательством
Российской Федерации), открытые в установленном порядке в территориальном
органе Федерального казначейства.

1.14. Филиал

от имеItи ФГБУ

<Главрыбвод))

на основании

выданной

осуществJUlть имущественные и

доверенности может лриобретать и

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в
соответствии с Уставом ФГБУ <Главрыбвод>.
1.15. Филиал не oTBe.laeT по обязательствам

1.16. Филиал имеет печать
подразделения,

ФгБУ

с

ФГБУ <Главрыбвод>,

наименованиями

<Главрыбвод>>,

Учредителя,

с

на русском

языке

воспроизведением

государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки
языке подразделения,
установленного образча с наименованIбIми на русском
ФГБУ

<Главрыбвод>, Учредителя.

порядок изготовления, )л{ета и выдачи печатей, штампов и бланков
определяется локаJIьным нормативным актом ФГБУ <Главрыбвор>,
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1.17. Филиа:t наделяется соответствующими праваýlи осуществления
функций заказчика в соответствии

с

Федеральными законами от 05.04.2013г.

44-ФЗ <О кон,трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и муниципальных нужд>, от 18.07.2011 г. Ns 22З-

Ns

ФЗ <О закупка,ч товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и
Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ <Главрыбвод> утвержденным
приказом Федерального агентства по рыболовству от 23.I2.20lб Np885, в части
работы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере заIýтIок,
создания комиссий дJUr осуществления закупок, ведения плана закупок, плана

-

графика закупок, плана закупки, проведения соответствlтощих процедур закупок,
закJIючения контрактов (логоворов), ведения реестра контрактов (договоров), а

также ведения и р:}змещениJl соответствуrощей отчетности о кон,грактной
(договорной) и закупочной деятельности.
2. Щели, предмет и вцды деятельности

Филпала

2.1. Филиал ос)лцествJUiет свою деятельность в соответствии с предметом и

цеJulми деятельности, определенными федеральными законами, ияыми
нормативными правовыми актами, Уставом ФГБУ <Главрыбвод) и настоящим
положением.

2.2. Предметом деятельности Филиала явJшется оказание (вьшолнение)
услуг фабот) в зоне деятельности филиала в целях осуществления определенных
Уставом ФГБУ <<Главрыбвод> полномочий в сфере аквакульт)ры фыбоводства) и
сохранениJI водных биологических ресlрсов,
2.3. Основными цеJIями деятельности Филиала явltяются:
2.3.1. сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания;

2.3.2. искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов
(далее-водные биоресурсы), в том числе особо ценных, ценных редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов водньIх биоресlрсов;
2.3.3. аккrrиматизация водных биоресурсов;
2.З.4. рыбохозяйственнбI мелиорация;
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2.3.5. формирование, содержание, эксплуатациJI, учет ремонтно-маточных
стад

в

том числе рыб-производителей.

2.З.6. осуществление научных исследований, проведение испытаний,
экспертиз, анализов и оценок для целей авкакульт}?ы (рыбоводства).

2.4.

!ля

выполнениJ{ своих целей

в установленной сфере

деятельности,

Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществJIяет
следующие основные виды деятельности, в том числе:
2.4.

l. искусственное воспроизводство водньж биоресурсов;

2.4.2. осуществление мер по сохранению водных биоресурсов и среды их
обитания, в том числе проведение экспертиз;

2.4.3. акклиматизацию водных биорес}?сов;
2.4.4. лроведение рыбохозяйственной мелиорации водньгх объектов;

2.4.5. выполнение работ по формированию, содержанию, эксплуатации,

rrету ремонтно-маточных стад,

в том числе рыб - производителей;

2.4.6. добычу (вылов) водных биоресурсов

в

целях аквzжульт}ры

(рыбоводства);

2.4.7. выполнение работ по проведению государственного мониторинга
водных биоресурсов и среды их обитания;

2.4.8. рассмотрение материалов

и вьцача заключеItий по

оценке

воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания;

2.4.9, содержание и

обеспечение эксплуатации гидротехIIическID(

сооружений;
2.4.10. осуществление охраны биоресурсов

и имущества, находящегося в

оперативном управJlении у{реждения;
2.4.1 1. организация охотничьего хозяйства.

2.5. Филиал вправе осуществлять иные виды, приносящей

доход

деятельности, на основании договоров, заключаемых с физическими и
юридшIескими лицами:
2.5.1. оказание услуг Фабот) по искусственному воспроизводству водных
биоресl.рсов;
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2.5.2. формирование, содерхание ремонтно-маточных стад и коллекций;

2.5.3. оказание услуг по временtrой передержке, адаптации к искусственно
созданной среде обитания рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитtlющих,

других водных животных;
2.5.4. осуществление товарной аквакультlры (товарного рыбоводства);

2.5.5. организация производства

и

реirлизации водных биоресурсов,

объектов аквакультуры и продукции из них (оплодотвореннаJI икра, личинка,

молодь, рыба) поJIленньIх и выращенных в искусственно созданной среде
обитаяия;

2.5.6. производство

и

ре:rлизация пищевой, кормовой, техяической и

лекарственной продукции, биологически активньи добавок из водных
биологических ресlрсов и/или объектов аквакультуры;

2.5.7. добычу (вылов) водных биоресурсов

в

целях

аквакультуры

(рыбоводства);

в

2.5.8. реализация водных биологическлD( ресурсов, добытых (выловленных)

цеJu{х аквакультуры фыбоводства),

в том числе

искусственного

воспроизводства, после их использования;

2.5.9. предоставление информационных-консультационных услуг в сфере
рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), coxpaнeнIrl водньrх биологических
ресурсов и среды lтх обитания, а также мероприятий по устранению последствий
негативного воздействия;
2.5. l

0. составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и

их участков;
2.5.11. проведение работ по оценке воздействия и определение последствий

негативного воздействия (расчет размера вреда) планируемой деятельности на
состояние биоресурсов и среды их обитания;

2.5.12. разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение
рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного
значениrl;
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2.5.\З. осуществление мероприятий

по

устранению последствий

негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания;

2,5,|4. участие в

реализации международных

и

(или)

межправительственньп программ, в части выполнения работ по сохранению
редких, находящихся под угрозой исчезновения, ценньIх и особо ценных видов
водных биоресурсов;
2.5.15. проведение рыбохозяйственной мелиорации водньгк объектов;

2.5.16. разработка, издание и реализация справочных

и информационньгх

материалов по вопросам рыбоводства и воспроизводства водных биологических
рес}рсов и иной полиграфической пролукции:

2.5.17. оказание на)лно-познавательных

и

культурно-просветительских

услуг, проведение семинаров;
2.5.18. выполнение лрикJIадЕых наr{нь]х исследований ло следующим
направJIеншrм:

2.5,18.1. исследования поIryляционно-генетической структуры особо

ценных и ценных видов рыб, а также других видов водньIх животных и растений,

разработка и использование молекуJuIрных методов идентификации водных
биологическлгх ресурсов;

2-5.18.2. разработка

и

совершенствование новейших биотехнологий

воспроизводства, аккJIиматизации, идентификации, содержания, разведения и

выращивания водньтх биологических ресурсов и объектов аквакультуры
(рыбоводства), в том числе методом формирования ремонтно-маточных стад;
2.5.18.3. создание новых пород объектов аквакультуры фыбоводства);

2.5.i8.4. разработка рецептур комбикормов для рыб, других водных
животных, а также режимов их кормпения на основе coBpeMeHHbIx

T

ребований к

кормопроизводству;

2.5.18.5. проведение исследований эпизоотического состояниJr водньIх
биологических рес}?сов, динамики паразитарных и инфекционньж процессов.
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2.5.t9. проведение ихтиологических исследований за эффекгивностью
рыбозащитных устройств и гибелью рыбы на водозаборньгх и водопропускных
сооружениях;

2.5.20. проведение экскурсий,

в том числе в

познавательных целях по

вопросам рыбоводства и рыболовства водных биоресурсов по объектам,
находящихся в зоне деятельности Учреждения;

2.5.2l. организачия любительского и спортивного рыболовства, в том числе
предоставления услуг в сфере индустрии рыболовам-любителям;
2.5.22. осущестыrение мелиоративных работ, в том числе с использованием

специализированной техники;
2.5.23. оказание транспортных услуг;

2.5.24, прелоставrrение услуг платной автостоянки, стоянки судов;

2.5,25. оказание услуг по водоснабжению (забор, очистка и распределение

воды), водоотведению, электроснабжению
физическим и юридическим лицам

в

и прочих

коммунirпьных

услг

том числе:

- передача тепловой энергии и горячей воды согласЕо HopMaNl и режимzlм
тегtлопотребления; компенсация затрат на восстановление потерь теплоносителя;

- обеспечение холодной и технической водой в размере устаноыlенных
нормативов потребления для хозяйственно-бытовых нужд;
2.5.26. осуществление музейной и выставочной деятельности,

2.6. Размер платы за выполнение работ (оказание услуг), сверх
определенных
установJlенного государственного задания, а также в сJryчаях,
федеральными законами, определяется в соответствии с порядком,
установлен ным

2.7.

В

ФГБУ <Главрыбвол>.

соответствии

с

основными видами деятельности, укaзанными в

гryнюе 2.4 настоящегО Положения, ФГБУ <Главрыбвод) доводит Филиалу
государственное задание на оказание государственных услуг и выполнение
государственных работ в пределах государственного задания, установленного
Учредителем ФГБУ <<Главрыбвод>.
Филиа.T не вправе отказаться от выполнениJI государственного

заданиJI,
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2.8. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также

в случ!Uгх, определенных федеральными законами, в пределах установJlенного
государственного задания оказывать услуги, выполнrlть работы в сфере
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, относящиеся

к его

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 настояцего
Положения, дJUr грахдан и юридических лиц за плату, и на одинаковьfх при
оказании одних и тех же услуг условиях.

устанаыIивается ФГБУ

Порялок определениJI указанной lulаты

<Главрыбвод>, если иное не прелусмотрено федеральным законом.

2.9, Филим не вправе

осуществлять

виды деятельности,

не

предусмотренные Уставом ФГБУ (Главрыбвод> и настоящим Полохением.

2.10, Филиал осуществляет в соответствии с

законодательством все виды обязательного страхования.

2.1l. Часть доходов,

полученных Филиалом

от

действ}тощим

приносящей доход

деятельности, посл€ уплаты на,rогов (перечисление части доходов полученных от
оказания услуг сверх государственного задания) и иных обязательных платежей,

могут поступать в сtlмостоятельное распоряжение ФГБУ <Главрыбвод> на
основании локltJlьных нормативньIх актов ФГБУ <Главрыбвод>>.
I,Iмущество, приобретенное Филиалом
Филиа-rrом

от

управление

ФГБУ

за счет доходов,

приносящей доход деятельности, поступает

в

пол),ченных
оперативное

<Главрыбвод>> и может передаваться в пользование Филиалу,

и другие обязательные платежи в бюджеты всех 1ровней
перечисляются Филиа-лом, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Учетной политикой ФгБУ <Главрыбвод> для целей
На-логи, сборы

налогообложения.

2.12. Расходы Филиала, возникающие при осуществлении приносящей
доход деятельности, оплачиваются за счет средств, полrIенных от приносяцей
доход деятельности.
2.13. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии

с

законодательством Российской Федерации требуется прохождение
11

аккредитации и (или) аттестации, специальное разрешение - лицензия, возникает

у

Филиала с

момента пол)л{ения ФГБУ

соответствующего доку]!1ента или в 1тазанный

в

(Главрыбвод) (Филиалом)

лицензии срок и прекращается по

истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации.
2,-|4, Филиал организовываеТ закупку товаров, работ, услуг, на основании

ФедеральныХ законов от 05.04.20lЗ г. Ns 44 Ф3 <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг мя обеспечения государственных и
муниципllJIьных нужд), от 18.07.201l г. Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ,
услуг отдельЕыми видами юридических лиц>> и Полохения о закупке товаров,
работ, услуг ФГБУ кГлаврыбвод) утвержденного лриказом Федерального
агентства по рыболовству от 23.|2.20116 Nq885 в соответствии с утвержденными
ФГБУ <Главрыбвод> и опубликованными в установленном порядке на

официальном сайте Единой информачионной системы в сфере закупок планом
закупок, планом - графиком закупок и планом закупки Филиала на текущий год,
3. Имущество и финансовое обеспеченrrе деятельности

3.1. Филиал наделяется ФГБУ

Филиала

<Главрыбвод>) имуществом, которое

находится в федера.льной собственности и закреплено за ФГБУ <Главрыбвод> на
праве оперативного управления и праве постоянного бессрочного пользования,

соответственно имущество Филиала учитывается на отдельном балансе,
являющимся составной частью

ба.T

анса ФГБУ <Главрыбвод)), и используется

Филиалом на праве пользования в соответствии с законодательством Российской
Федерачии. Право пользования имуществом возникает у Филиала с момента
передачи иIq/щества по акту приема-п9редачи.

3.2. За филиалом моryт заL?епляться на праве пользования объекты
культурного наследиJI (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, культурными ценностями, которые находятся на ба,rансе ФГБУ
<Главрыбвор> на условиях

и в порядке, которые определяются

федера,rьными

законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации,
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3.3. Филиал использует имуцество, которым наделило его ФГБУ
<Главрыбвод>, искJIючительно для целей и видов деятельности, закрепленных в

настояцем Положении, в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации,

а

также в соответствии с нaвначением имущества. Филиал

несет перед ФГБУ кГлаврыбвод)> ответственность за сохранность и эффекгивное
использование этого имушества.
З.4. Филиал при использовании имущества обязан:
а) эффективно использовать имущество;

б) обеспечивать сохранность имущества;

в) обеспечивать использование имущества в соответствии с его
назначением;

г) осуществлять эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации и
нормативными актами ФГБУ

локi[льными

<<Главрыбвол>>;

д) соблюдать противопожарные, санитарные и иные нормы, установленные
деЙств},lощим законодательством Российской Федерации;
е) в процессе эксплуатации не доIryскать ухудшения состояниrl имущества,
за иск.JIючением его нормативного износа;

ж)

осуществлять капитальный и

текущий ремонт, техническое

обслуживание имущества;
з) начислять амортизационные отчислениJr на имущество.

3.5. Распоряжение недвижимым и особо ценным двихимьiм и qдцеством, в

том числе сдача его в аренду и согласование его сIIисания, осуществляется
Учредителем на осЕовании обращекия ФГБУ <Главрыбвод>. Размер арендной
платы определяеТся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в случае сдачи имущества в аренду финансовое обеспечение содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется.

з,6. ФгБУ

<<Главрыбвод>

вправе изъять

у

Филиала излишнее,

неиспользуемое или исIlользуемое не по назначению имущество, которым
наделило его

ФГБУ

<Главрыбвод>>, либо имущество, приобретенное Филиа,rом за
1з

счет средств, вьцеленньж ему ФГБУ (Главрыбвод)) на приобретение этого
имущества, либо имущество, приобретенное Филиалом за счет доходов,
полученцьIх от приносящей доход деятельности. Имуществом, изъятым у
Филиала, ФГБУ <Главрыбвод) вправе распорядиться согласно действующему
законодательству.
З.7. Филиагr вправе выступать арендатором имущества исключительно дJIя

целей и видов деятельности, закрепленньIх в настоящем Положении, по
согласованию с ФГБУ <Главрыбволь.

3.8.

В

составе движимого имущества, которым

ФГБУ

<Главрыбвод>

наделило Филиал, движимого имущества, приобретенного Филиалом за счет
средств, вьцеленньж ему

ФГБУ

<<Главрыбвод> на приобретеЕие этого

имуществц

и движимого имущества, приобретенного Филиалом за счет доходов, пол)ценньfх

от приносящей доход деятельности, выделяется особо ценное движимое
имущество, виды и перечни которого определяются Учредителем.

Филиал по заданию

и

доверенности выданной

ФГБУ

<Главрыбвод>

обеспечивает регистрацию прав оперативного управления (лрава постоянного
(бессрочного) пользования) на объекты недвижимого им},Iдества, переданные
филиалу.

3.9. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых явJUIется отчуждение или обременение имущества, которым наделило его

ФГБУ <Главрыбвод), иму]цества, приобретенного Филиалом за qчет средств,
выделенньж ему ФгБу <<главрыбводr> на приобретение этого имущества, и
имущества, приобретенного Филиzulом за счет доходов, llоJrученных от
приносящей доход деятельности, за искJlючением сл)лаев, если совершение таких
сделок допускается федеральными законами.

3.10. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозит:lх в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бl,магами, если
иное не предусмотрено федера,rьными законами.
3.1

l. Филиал вправе:
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ФГБУ (Главрыбвод>

3.11.1. заключать по выданной доверенности от имени
с юридиtIескими

и физическими

лицами

в соответствии

с законодательством

Российской Федерации договоры на выполнение Филиалом платных работ и
оказание Филиалом платIrых услуг

по утвержденному ФГБУ

<<Главрыбводr>

ФГБУ

<Главрыбвод>>

прейскуранту;
3.1 1.2. заключать по выданной доверенности от имени

контрактыl

а

таюке

гражданско_правовые

договоры

с

юридиrIескими

и

физическими лицами на закупку товаров, работ, услуг (в том числе на аренду
имущества), на основании Федерального закона от 05.04.2013 г, Ns 44 ФЗ (О

контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципа;Iьных нужд). Объем и с}.мма таких контрактов и
договоров не должны противоречить }твержденным

ФГБУ (Главрыбвод> плану

финансово- хозяйственной деятельности Филиала, плану зzжупок

и

плану

-

графику закупок Филиала;
3.11.3. заключать по выданной доверенности от имени

гражданско_правовые договоры

ФГБУ <Главрыбвод>

с юридическими и физическими лицами

на

закупку товаров, работ, услуг, на основании Федерального закона oTl8.07.201l г.

Ns 223-ФЗ <О заý,пках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц> и ПоложениJI о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ

<<Главрыбвод>>

}"Iвержденного приказом Федерального агентства по рыболовству от

2З,l2.20lб

Ns885. Объем и сумма таких договоров не должны противоречить
утвержденным

ФГБУ

<Главрыбвод)) планУ финансово- хозяйственной деятеJrьности

и

I1ла}Iу

закупки Филиа,rа;

3.12. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за
счет
3.

l2. l.субсидий, полуrенных из федерального бюджета;

3.12.2. средств, полученных

от

приносяцей дохол деятельности,

предусмотренной Уставом ФГБУ (Главрыбвод>r и настояrцим По;tожением;

з.\2.з. добровольных имуцественньш взносов

и

пожертвований

юридических лиц и граждан;
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3.12.4. иных поступлений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

З.l3. Филиал представляет ФГБУ
приобретенном

<Главрыбвод)> сведения

за счет средств, выделенных ему ФГБУ

об имуществе,

<<Главрыбвод> на

приобретение этого имущества, и за счет средств, полуqенных от лриносящей
доход деятельности, для внесения изменений в реестр федера_пьного имущества в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.14. Стоимость платньж услуг, окzвываемых Филиалом,

и

стоимость

платных работ, выполняемых Филиалом, определяется лок:lльным нормативным

актом ФГБУ <Главрыбвод>

в

соответствии

с

законодательством Российской

Федерации.

3.15. ФГБУ <Главрыбвод> вправе реryлировать приносяцую доход
деятельность Филиала.
4. Организация деятельности и управление Фrrлиалом

4.1. Управление Филиа-лом

и

иными обособленными (структурными)

ФГБУ <Главрыбвод), нaходящимися в его зоне деятельности,
осуцествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
подразделениями

Уставом ФГБУ <Главрыбвод> и настоящим Положением,

4.2. Фtulпчl

возfлавJIяет начальник Филиала. Начальник Филиала

нtrзначается начапьником

ФГБУ

<Главрыбвод)> по согласованию с Учредителем и

действует на основании доверенности, выданной ФГБУ <Главрыбвод>>.

Начальник Филиа_па руководит деятельностью Филиала и иных
обособленных (сТрукryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>>, находящихся в

его зоне деятельности, в соответствии с настояцIим Положением,

несет

персонаJIьIтую ответственность за выполнение возложенных на Филиал и иные

обособленные (структурные) подразделения ФГБУ <Главрыбвод), находяtlл{еся в

его зоне деятельности, задач и функций, результаты деятельности Филиала и
иньж обособленных (структlрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>,
находящихся в его зоне деятельности, организацию бюджетного и наJlогового
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r{етов, представJIение бухгiштерской, налоговой, контрактной (договорной),
статистической

t{

иной отчетности в установленные сроки.

С начальником Филима ФГБУ <Главрыбвод> закJlючает труловой логовор.
Заключение, изменение

и прекращение трудовоrо договора с

начzlльником

Филиала осуществJuIются в порядке, устаноRIенном трудовым законодательством

Российской Федерации.
4.3.

К компетенции начальника Филиала относятся вопросы осуществления

текущего р}ководства деятельностью Филиала и

иных обособленных

(струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод), нilходящихся
деятельности, за

искJlючением вопросов, отнесенных

в его

зоне

законодательством

Российской Федерации, Уставом ФГБУ <Главрыбворr и настоящим Положением
к компетенции

ФГБУ <Главрыбвол>.

Пределы

полномочий

начальника

Филиала

определяются

законодательством Российской Федерации, заключенным с ним трудовым

договором, должностной инструкцией, доверенностью, выдаваемой ФГБУ
<Главрыбвод> и настоящим Положением.

4.4. Начальник Филиала неtrосредственно подчиняется начальнику ФГБУ
<Главрыбвод>, осуцествJIяющему обцее руководство за деятельностью Филиала.
,Щля начальника

Филиала также обязательными для исполнения явJIяются

указания заместителей начальника ФГБУ <ГлаврыбводD в соответствии с
распределением обязанностей.

4.5. Начальник Филиа.lа является полномочным представителем ФГБУ
<главрыбвор> как работодателя

работниками

иньж

в

отношениях

с

работниками Филиала и

обособленньп< (струкryрньж) подразделений ФгБу

<Главрыбвор>, находящихся в er.o зоне деятельности:

а) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает

на рабоry,

работников Филиала
подразделений ФГБУ

на другуо рабоry, 1ъольняет с работы
работников иных обособленных (струкryрных)

переводит

и

<Главрыбвод)t находяцихся в его зоне деятельности.

Заместитель начаJIьника Филиала, главный б),хr.алтер Филиала принимаются на
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работу начапьником Филиала с предварительным согласованием с ФГБУ
(Главрыбвод);

б) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и работникам иных обособленных
(структlрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод)), находящихся в его зоне
предоставJIяет отпуска работникам Филиала

деятельности;

в) применяет к работникам Филиа,rа и работникам иных обособленньж
(струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод)), находящихся в его зоне
деятельности, преryсмотренные законодательством Российской Федерации меры

поощреtlия и взыскания, привлекает их к материаJIьной ответственности,

осуществJIяет премировirние указанных работников, устанавливает им
персонаIьные повышающие коэффициенты, стимулирующие выплаты, оказывает
им матери:rльную помощь;

г) утверждает должностные инструкции работников Филиала и работников

иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ

<<Главрыбвод>>,

нiжодящихся в его зоне деятельности;

д) неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской
Федерации, Устава ФГБУ (Главрыбвод> и настоящего ПоложениJI;
е) заключает договоры, открывает лицевые счета в территориадьном органе

Федера,чьного казначейства, выдает доверенности работникам Филиапа и

работникам

иных обособленных (струкгурных)

подразделеrтий ФгБу

<Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельности, в llр9д9лах своих
полномочий;

ж) издает приказы, распоряжения, указания, обязатеltьные для всех
работников Филишlа и работников иньrх обособленньж (струкryрных)
под)азделений ФГБУ <Главрыбвод), находящихся в его зоне дея.tеJIьности;
з) несет персональную oTBeTcTBetlнocтb за:

- неэффективное и нецелевое использование средств

федерального

бюджета;
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- ответственность за превышение установленного лимита по закJIючаемым
Филиагrом договорам в соответствии с пунrсгом 3.12.2 настоящего Положекия;

- не обеспечение сохранности и целевого использования имуществц

и

переданного Филиа,rу

ФГБУ

иным обособленным (струкryрным) подразделениям

в его зоне

<Главрыбвод), находящимся

деятельности,

на

праве

пользования и других материilльных ценностей, находящихся в оперативном

упраыIении, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным
основаниям у ФГБУ <Главрыбвод>;

-

нарушение законодательства Российской Федерации, реryлируюцего

финансово-хозяйственную деят9Jlьнооть;

и) осуществляет контроль и отвечает за выполнение государственного
заданиrl, установленного

ФГБУ <Главрыбвод>;

к) превышение предельно допустимых значений

просро.tенной

кредиторской задолкенности, установленньrх ФГБУ <<Главрыбворr;

л) делегирует в установJIенном порядке свои лрава

заместитеJuIм

начальника Филиtlла и устанавливает им обязанности;

м) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Филиала и иных
обособленньrх (с,трукryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвол>, находящихся в

его зоне деятельности, квалификационные требования работников Филиала и
работников иных обособленных (структlрных) подразделений ФгБу
<<Главрыбводrr, нitходящID(ся

Филиала

и иньж

в его зоне

деятельности, иные лок:lльные акты

обособленньж (структlрньш) подразделений ФгБу

<Главрыбвод>>, находящихся в его зоне деятельности;
н) угвержлает доryrиенты, регламентирующие

вцлренний расrtорядок.

о) направляет ФГБУ <Главрыбвод) в установленном порялке предложения

о представлении особо отличившихся работников к государственным наградаr,
присвоению почетных званий и другим видап,r поощренIrJI;

п) в

установгrенном порядке обращается

предложенЕ,lми о внесении изменений

Lr

к ФГБУ

<<ГлаврыбвоФ> с

дополнений в настояцее Положение;
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4.б. Начальник Филиала несет ответственность за последствия своих
действий в соответствии с федеральньтми закон!lми, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Уставом

ФГБУ

<Главрыбвод>>,

настоящим Положением и закпюченным с ним трудовым договором.
4.7. В случае временною отсугствшI начzlльника Филиала его обязанности

исполttяет заместитель начальника Филиа.ла в соответствии с письменно
оформленным приказом.

Заместитель нач:lльника Филиала лействует от
представJIяет его в

имени Филиала,

государственных органах, организацl,rях Российской

Федерации и иностранных государств, совершает юридические действия в
пределах полномочий, предусмоIренньй трудовьш договором, должностной
инструкцией, настоящим Положением.
4.8. Распределение обязанностей между заместителями начальника Филиала

осуществляет начальник Филиала.
4.9. Структура, штатное расписание, должностные инстукции нач!шьника

Филиала, планы и отчеты о деятельности Филиала утверждаются начальником

ФГБУ

<<Главрыбвор>.

4.10, Ведение

и

хранение трудовых книжек работников Филиа,,rа и

работников иньD( обособленных (струкгlрных) подразделений ФГБУ
<<главрыбвод>, находящихся

в его зоне

деятельности, кадровых документов

Филиала и иных обособленных (струlсгlрных) подразделений ФГБУ
<<Главрыбвод>, н:rходящихся в его зоне деятельности (книl.
учста, личных

карточек, приказоВ по личномУ составу, ,трудовых договоров, дол)кностных
инструкций, приказов о командировкzх), архивирование кадроtsых локумснтов и

документов, содержащих персонаJIьные данные работников Филиала и
работников иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ
<<Главрыбвод>>,

находящихся в его зоне деятельности, осуществляется Филиалом.

Труловые книжки работников Филиала и работников иных обособленяых
(струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>, н.lходящихся в его зоне
деятельности, кадровые документы Филиала и иных обособленных (струкгурных)
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подразделений

ФГБУ

<Главрыбвод>), находящихся

в его зоне

деятельности

заверяются печатью Филиа,rа.

4.11. Филиал дJu{ реryлирования производственных и трудовьlх откошений

между трудовым коллективом и администрацией в лице начальника Филиала,
вопросов охраны труда, социального развития коллектива и здоровья его членов
руководствуется коллективным договором ФГБУ (Главрыбвод>.
4.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) межлу администрацией

Филиала и 1рудовым коллективом рассмаlриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коJIпективных
трудовых споров (конфликтов).
5.

Учет, отчетность и контроль

5.1. Филиал ведет бухгалтерский учет

и

лредставляет бутгалтерскую,

финансовlто, контрактную (договорную) и статистическуо отчетность в порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Министерством финансов Российской Федерации и

ФfБУ

<Главрыбвод>>, иные

виды государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представJUIет в
налоговые органы по месту регисIрации все необходимые отчеты и документы.
5.2. Размеры и структура доходов Филиапа, а также сведения об имуществе

Филиала, о расходах Филиала, о численности, составе, об оплате труда
работников Филиала не моryт быть предметом коммерческой тайны для ФГБУ
<Главрыбвод> в установленном законодательством порядке.

5.3, За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления,
искакение отчетных данных долlt(ностные лица Филиала несут дисциплинарную,

админисц)ативн).ю, и

уголовн}'ю

ответственность, установленЕую

законодательством Российской Федерации.
5.4.

В соответствии с законодательством Российской Федерации,

порядке, установленном

ФГБУ

<<Главрыбвод>>,

а также в

Филиалом организуется и

осуществJшется система внутреннего кон.гроJIя, в том числе текущего контроJIя за
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движеItием материальных ценностей и денежных средств, полнотой вытtолнения
работ и оказания услуг, правильностью формирования расходов и постуtrлений.

Порядок, сроки проведения проверок и ревизпй деятельности Филиала
определяются приказами
6.

6.1.

ФГБУ (Главрыбвод>.

Виды локальвых норматIлвных актов ФГБУ <<Главрыбвор),
регламентI|рующих деятельность Филиала.

Локальными нормативными актами

ФГБУ

<Главрыбвод>,

регламентирующие деятельность Филиitла, явJlяются:

приказы, распоряхениJI, полохения, правила, инсцукции и другие акты,
издаваемые (утверждаемые)

ФГБУ <Главрыбвод>

в установленном порядке;

приказы, распоряжения, полохения, правила, инс,rрукции и другие акrы,
издаваемые (утверждаемые) Филиа,lом в устаноыIенном порядке.

6.2. Приказы, распоряженшL положения, правила, инструкции и другие
акгы, издаваемые (утверждаемые) Филиалом, не дол)t(ны противоречить Уставу

ФГБУ

<Главрыбвод)), настоящему Положению, приказirм, распоряжениям,

положениям, правилам, инсц)укциJIм и
(уrверждаемым)

ФГБУ

<Главрыбвод>

и

другим

актам, издаваемым

Учредителем,

и

законодательству

Российской Федерации.
7. Порядок внесения пзменений и дополнений в Положение

7.1. Изменения и дополнеIlиJl в настоящее Положение уIверх{даются
приказом ФГБУ <Главрыбвод) в порядке, предусмо.rренном законодательством
Российской Федерации.
7.2. Измеgе:яия и дополнения, внесенные в настоящее Полохение, вступ:lют
в силу со дня утвержденпя соогветствующих изменений и дололнений или со днJl.

указанного в соответств}т}щем приказе ФГБУ <Главрыбвод>.
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