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l. Исключить из пункта |.7. Положения о Северном филиале

ФГБУ <Главрыбвод>:

- Виноградовский межрайонный отдел по рыболовству и сохранению водных

биологических ресурсов - 164570, Архангельскiш область, Виноградовский район,

рп Березник, ул. П. Виноградова д. 115.

2. Подпункт 2.4.7. пункта 2.4. Положения о Северном филиале

ФГБУ <Главрыбвод>> изложить в новой редакции:

<<2.4.7. Выполнение работ по проведению государственного мониторинга

водных биоресурсов в части искусственного воспроизводства и аккJIиматизации

водных биоресурсов:

2.4.'7.1. реryлярные наблюдения за распределением, численностью,

качеством и воспроизводством водных биоресурсов, являющихся объектами

рыболовства, а также средой их обитания в части сбора, обработки,

документирования данных по распределению, численности водных биоресурсов,

среДы их обитания, в том числе для определения категориЙ водного объекта

рыбохозяйственного значения, а также наблюдения и сбора данных на водных

объектах рыбохозяйственного значения об антропогенном воздействии на водные

биоресурсы и среду их обитания;

2.4.'7.2. сбор информации и исследование распределения, численности и

воспроизводства водных биоресурсов, относящихся к объектам животного мира и

являющихся объектами рыболовства, а также среды их обитания в части сбора проб

(сведений) о кормовой базе;

2.4.7.3. сбор информации и исследование особей водных биоресурсов,

используемых для целей искусственного воспроизводства;

2.4.7.4. подготовка и предоставление информации о состоянии водных

биоресурсов и среды их обитанч!я, в том числе для разрешениrI споров в области

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также привлечения к

ответственности лиц, совершивших правонарушение в области рыболовства и

сохранениrI водных биоресурсов.).
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3. Пункт 4.7. Положения о Северном филиале ФГБУ <<Главрыбвод) изложить

в новой редакции:

<<4.7. В случае временного отсутствия ýководителя Филиала его

обязанности исполняет заместитель Руководителя Филиа-гlа или иное лицо,

назначенное Руководителем Филиа-гrа в соответствии с письменно оформленным

прик€вом.

Заместитель Руководителя Филиала или иное лицо, назначенное

Руководителем Филиала, действует от имени Филиала, представляет его в

государственных органах, организациях Российской Федерации и иностранных

государств, совершает юридические действия в пределах полномочий, доверенньtх

Руководителем Филиала и настоящим Положением.>.
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УТВЕРЖШНО

прикzвом ФГБУ <Главрыбвод>

от 20 хр--19/

изменения в Положение

о Северном Филиале

федерального государственного бюджетного учреждения

<<ГЛаВное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных

биологических ресурсов>)

(в редакцию Nч 4)

г. Москва

202|

Ф

ф



1. Пункт 1.1. Положения о Северном филиале ФГБУ <Главрыбвод>>

изложить в новой редакции:

<1.1.Настоящее Положение о Северном филиале федерального

государственного бюджетного учреждения <<Главное бассеЙновое управление по

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов> (далее - Положение)

разработано в соответствии с Уставом федерального государственного

бюджетного учреждения <<Главное бассейновое управление по рыболовству и

сохранению водных биологических ресурсов)>, утвержденным прик€вом

Федерального агентства по рыболовству (далее - Учредитель) от 25.|2.2020 Ns742

(далее - Устав Учреждения), и определяет его статус, цели и виды деятельности,

права, обязанности и ответственность заместителя начальника учреждения-

начаJIьника Северного филиала федерального государственного бюджетного

учреждения <<Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению

водных биологических ресурсов> (да-гrее - Филиал).>.

2. Подпункты 2.З.l. - 2.3.10. Положения о Северном филиале

ФГБУ кГлаврыбвод>> изложить в новой редакции:

<<2.З.|. сохранение водных биологических ресурсов (далее водные

биоресурсы) и среды обитания водных биоресурсов;

2.3.2. искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе особо

ценных, ценных и находящихся под угрозой исчезновения видов водных

биоресурсов;

2.З.З. аккJIиматизация водных биоресурсов;

2.3 .4. рыбохозяйственная мелиорация;

2.3.5. формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных

стад, в том числе рыб-производителей;

2.З.6. осуществление научных исследований, проведение испытаний,

экспертиз, анuulизов и оценок для целей аквакультуры (рыбоводства);

2.З.7. участие в реаlrизации международных договоров и соглашениЙ

Российской Федерации в области рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);

2.3.8. обеспечение государственного учета и государственного мониторинга
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водных биоресурсов;

2.3.9. ОСУЩесТвление мероприятий по восстановлению водных биоресурсов и

СРеДЫ ИХ ОбИТаниrI, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным

ПРИЧИНаМ, За исключением водньtх биологических ресурсов, находящихсяна особо

ОХРаНяеМых природных территориях федера-пьного значения и занесенных в

Красную книry Российской Федерации;

2.3.10. ДОбыча (вылов) водных биоресурсов в цеJIях аквакультуры

(рыбоводства).>.

3. Подпункты 2.4.1.-2.4.I|. Положения о Северном филиа;rе

ФГБУ <Главрыбвод> изложить в новой редакции:

<<2.4.1 . искусственное воспроизводство водных биоресурсов;

2.4.2. осуществление мер по сохранению водных биоресурсов и среды их

обитания, в том числе проведение экспертиз;

2.4.3. аккJIиматизацию водных биоресурсов;

2.4.4. проведение рыбохозяйственной мелиорации;

2.4.5. выполнение работ по формированию, содержанию, эксплуатации,

учету ремонтно-маточных стац, в том числе рыб-производителей;

2.4.6. добычу (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры

(рыбоводства);

2.4.7. выполнение работ по проведению государственного мониторинга

водных биоресурсов;

2.4.8. рассмотрение матери€tлов и выдача заключений по оценке воздействия

на водные биоресурсы и среду их обитания;

2.4.9. содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических

сооружений;

2.4.|0. осуществJIение охраны водных биоресурсов и имуществq

находящегося в оперативном управлении учреждения;

2.4.\1. осуществление мечения молоди водных биоресурсов, выпускаемой в

водные объекты рыбохозяйственного значения.)).
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4 . Подпункты 2 .5 .l .-2 .5 .5 | . Положения о Северном филиале

ФГБУ кГлаврыбвод> изложить в новой редакции:

<<2.5.|. окЕ}зание услуг (выполнение работ) по искусственному

воспроизводству водных биоресурсов;

2.5.2. формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных

стад, в том числе рыб-производителей, и коллекций;

2.5.З. ок€}зание усJtуг по временной передержке, адаптации к искусственно

созданноЙ среде обитания водных биоресурсов и объектов аквакультуры;

2.5.4. оказание усJIуг по оплодотворению, выдерживанию, инкубации икры,

подращиванию (доращиванию) молоди и взрослых особей водных биоресурсов

(объектов аквакульryры);

2.5.5. осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

2.5.6. организация производства, хранения, перевозки, реализации и

утилизации, а также маркировки и упаковки водных биоресурсов и продукции из

них, объектов аквакультуры и продукции аквакультуры (оплодотвореннzlя икра,

личинка, молодь, рыба), поJryченньrх и выращенных в естественной и искусственно

созданной среде обитания;

2.5.7. производство и ре€rлизация пищевой, кормовой, технической и

лекарственной продукции, биологически активных добавок из водных биоресурсов

иl или объектов аквакультуры ;

2.5.8. добыча (вылов) водных биоресурсов в цеJuIх аквакультуры

(рыбоводства);

2.5.9. окщание услуг по добыче (вылову) водных биоресурсов физическим и

юридическим лицам;

2.5.10. ре€Lпизация водных биоресурсов (а также половых продуктов,

полученных от них), добытых (выловленных) в цеJuIх аквакультуры (рыбоводства),

в том числе искусственного воспроизводства, после их использования;

2.5.|1. предоставление информационных-консультационных услуг в сфере

рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биоресурсов и
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среды их обитания) а также мероприятиЙ по устранению последствиЙ негативного

воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания;

2.5.|2. выполнение работ по проведению государственного мониторинга

водных биоресурсов;

2.5.13. составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и

рыболовных (рыбопромысловых) или рыбоводных участков;

2.5.|4. проведение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду

их обитания;

2.5.|5. разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение

рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного
, значена[;

2.5.|6. проведение работ по определению последствий негативного

воздействия (расчет размера вреда) планируемой деятельности на состояние

водных биоресурсов и среды их обитания, а также разработка и осуществление

мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние

водных биоресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их

нарушенного состояния;

2.5.|7. участие в речrлизации международных и (или) межправительственных

ПРОГРаММ, в части выполнения работ по сохранению редких, находящихся под

УГРОЗОЙ исчезновения, ценных и особо ценных видов водных биоресурсов;

2.5.18. проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе с

использованием специализированной техники;

2.5.19. разработка, издание и реализация справочных и информационных

Материалов по вопросам аквакультуры (рыбоводства) и иной полиграфической

продукции;

2.5.20. окzВание научно-познавательных и культурно-просветительских усJý/г,

проведение семинаров;

2.5.2l. выполнение прикJIадных научных исследований по следующим

направлениf,м:
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2.5.21.1. исследования попуJIяционно-генетической струкryры особо ценньtх

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

разработка и использование молекулярных методов идентификации водных

биоресурсов;

2.5.21.2. разработка и совершенствование новейших биотехнологий

ВОСПрОизводства, аккJIиматизации, идентификации, содержания, р€введения и

ВЫРаЩИВаНИЯ Водных биоресурсов и объектов аквакультуры, в том числе методом

формирования ремонтно-маточных стад;

2.5.21.3. создание новых пород объектов аквакультуры;

2.5.21.4. разработка рецептур комбикормов для рыб, других водных

ЖИВОТНЫх, а также режимов их кормления на основе современных требований к

кормопроизводству;

2.5.2|.5. проведение исследований эпизоотического и ветеринарно-

санитарного состояния водных биоресурсов (объектов аквакультуры), динамики
пар€витарных и инфекционных процессов;

2.5.22. проведение ихтиологических исследованиЙ по определению

функциональной эффективности рыбозащитных устройств, а также гибели рыбы
на водозаборных и водоцропускных сооружениях;

2.5.23. провеДение экскурсий, В тоМ числе в познавательных цеJUIх по

ВОПРОСаМ РЫбОЛОвстВа и аквакультуры (рыбоводства) по объектам, находящихся в

зоне деятельности Учреждения;

2.5.24. организация любительского рыболовства, в том числе предоставления

сопутствующих усJryг рыболовам-любителям ;

2.5.25. оказание транспортных услуг, В тоМ числе грузовым, водным и

специ€rлизированным транспортом ;

2.5.26. предоставление услуг швартованш{ судов, платной автостоянки,

стоянки судов;

2.5.27. ок€вание услуг по водоснабжению (забор, очистка и распределение
воды), водоотведению, электроснабжению И прочих коммунальных услуг
физическим и юридическим лицам в том числе:
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- ПеРеДаЧа ТеПЛОВОЙ Энергии и горячеЙ воды согласно нормам и режимам
теплопотребления; компенсация затрат на восстановление потерь теплоносителя;

- ОбеСПечение холодной и технической водой в р€tзмере установленных
норматиВов потреблениrI для хозяйственно-бытовых Еужд;

2.5.28. осуществление музейной и выставочной деятельности;

2.5.29. организация охотничьего хозяйства;

2.5.З0. разработка программ и осуществление производственного

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения водных

биОРесУрсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации объекта;

2.5.З1. проведение судоремонтных и доковых работ;

2.5.З2. выращивание и ре€tлизация растительных кормов, зерновых,

технических, и прочих сельскохозяйственных культур;

2.5.33. оказание услуг (работ) по уничтожению биологических отходов

(водных биоресурсов, объектов аквакультуры);

2.5 .З 4 . оказание копиров€tльно-множительных усJtуг;

2.5.35. выполнение работ с архивными документами;

2.5.З6. ок€вание усJIуг специ€rлизированной техникой, ремонт и обслуживание

специ.lлизированной техники (в том числе разгрузочно-погрузочные работы);

2.5.З7. предоставление услуг по подбору режимов отолитного маркирования

продукции аквакультуры, осуществлению отолитного маркирования продукции

аквакультуры, сбор и последующая обработка отолитов производителей;

2.5.38. проведение занятий (курсов) по повышению квалификации по

вопросам рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);

2.5.39. оказание услуг по хранению и скJIадированию;

2.5.40. проведение судебных экспертиз в сфере рыболовства и аквакультуры

(рыбоводства);

2.5.41 . проведение профилактических испытаний и измерений электрических

сетей, установок сторонним организациJIм;

2.5.42. осуществление деятельности по предоставлению мест для

краткосрочного пребывания ;
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2.5.4З. предоставление услуг для юридических и физических лиц по

переработке и консервированию икры, молок (спермы) рыбы свежеЙ или

охJIажденной, а также иных водных биоресурсов (объектов аквакультуры);

2.5.44. разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты

(лопустимого совокупного воздействия всех источников, расположенных в

пределах речного бассейна или его части, на водный объект или его часть) и

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в ВоДах

водных объектов рыбохозяйственного значениJI в зоне деятельности УчреждеНИЯ;

2.5.45. ок€вание медицинских услуг, в том числе проведение предрейсовых,

послерейсовьIх медицинских осмотров водителей транспортных средств, в

установленном законодательством порядке;

2.5.46. осущестВление, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, функций закzвчика застройщика по капитzшьному

строительству, реконструкции, техничесКОrчry перевооружению, капит€LIIьному и

текущему ремонту производственных объектов, жилищного фонда и объектов

социatльно-бытового н€вначения, необходимых для выполнения уставных целей;

2.5.47. переработка строительных лесоматери€UIоВ для нУЖд Учреждения

(Филиала);

2.5.48. организация пункта общественного питания для нужд Учрежлени,I

(Филиала);

2.5.49. переработка (обработка) и консервирование рыбы, ракообразных и

моллюсков;

2.5.50. проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного

проектирования, строительного контроля, авторского надзора, выполнение

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, поставка оборулования) а

также осуществление функций технического зак€вчика и подрядчика;

2.5.51.веДениеинформационныхресУрсоВибжДанных.).

8



(о

лФо
ФPl
оl

о
ъ

t

о
rd
Фt
t
Ф

о
Ф
р
-]#
о

Ё
о
F]
р
о

ч
Jо
ЕЁ

I,па

tt
l0*
88

}\



УТВЕРЖДЕНО

ФГБУ <Главрыбвод>>

20 tp N9 |,t 1)

Беленький

.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Север ном филиале

федера;rьного государственного бюджетного учреждения

<Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранеЕию водньж
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Северном филиале федерального

государственного бюджетЕого учреждения <<главное бассейновое управление по

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов))

(ФгБУ <Главрыбвод>) (да,,rее - Положение) разработано в соответствии с

УставоМ федершrьногО государственного бюджетного учреждения <Главное

бассейновое управление по рыболовству и сохраЕению водных биологических

ресурсов>, утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству

(далее - Учредитель) от 09.08.2017г. Jф 554 (с изменениями (далее - Устав ФГБУ

<главрыбвод>)), и определяет его статус, цели и виды деятельности, права,

обязанности и ответственность заместителя начаJIьника }чреждеЕия-начzLпьЕика

северного филима федерального государственного бюджетного учреждениJI

<<главное бассейновое управление по рыболовству И сохранению водных

биологических ресурсов) (далее - Филиал).

1,,2. Филишr является обособленным (струкryрным) подразделением

федера,чьного государственного бюджетного учреждения <<главное бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водIIых биологических ресурсов>

(дшrее - ФГБУ <Главрыбвод>), расположенным вне места нахождения ФГБУ

<<Главрыбвод>, и осуществляет функции ФгБУ <<Главрыбвод> в зонах

деятельности Филиала, определенных настоящим Положением.

Ддрес и место нахождения ФГБУ <<Главрыбвод>>: 115114 Российская

Федерация, г. Москва, 1-й Щербеневский переулок, д.5, стр.4, офис 101,

1.3. ФилиаЛ создается, переименовываетсЯ и ликвидируется

ФГБУ <Главрыбвод>,

Струкryра Филиа,T а формируется ФГБУ <<Главрыбвод>>. Структурные

создаются, переименовываются и ликвидируютсяподразделения Филиала

ФГБУ <Главрыбвод>>.

1.4. Официальное наименование Филиа,rа на русском языке: полное -
северный филиал федера;rьного государственного бюджетного учреждениrI

ъъ
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((главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных

биологических pecypcoвD;

сокращенное - Северный филиал ФГБУ <Главрыбвод>;

наименование Филиала на английском языке:

полЕое - North Вrапсh of the Fеdеrаl State Budgetary Organization <The Main
Basin Department fоr Fishery and Conservation of Water Biological Resources>r;

сокращенное - North Вrапсh of the FSBO <Glavrybvod>.

1.5. Адрес и место IIахождения Филиала: 163000, г. Архангельск, пр-т

Чумбарова-Лучинского, д. 46.

1.6. Зона деятельности филиала: Архангельская область (включая острова

Архипелага Новм Земля, Земля Франца Иосифа) и Ненецкий автономный округ,

Белое море к востоку и юry от границ морских участков Республики Карелия и

Мурманской области, участки Баренцева, Карского морей и континентальный

шельф Российской Федерации к востоку от меридиан а 4l"З5'в.д. и к запад/ от

линии, проходящей по меридиану 65О00' в.д., точкам 65О00' в.д. - 7ЗОЗ5' с.ш.;

74О00'в.д. - 76"25'с.ш. и д€rлее - по меридиану 74О00'в.д.

В зоне своей деятельности Филиал осуществJUIет задачи и цели,

предусмотренные пунктами Раздела 2 настоящего Положения.

Филиал осуществляет контроль и координацию за деятельностью иньD(

обособленных (структlрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>, находящихся в

его зоне деятельности.

1.7. Филиал осуществляет возложенные на него задачи непосредственно и

через иные обособленные (струкryрные) подразделения ФГБУ <Главрыбвод>:

Виноградовский межрайонный отдел по рыболовству и сохранению водньIх

биологических ресурсов - 764570, Архангельскм область, Виноградовский район,

рп Березник, ул. П. Виноградова д. 1 1 5;

Мезенский отдел по рыболовству и сохранеЕию водных биологических

ресурсов - 164750, Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень, пр.

Первомайский, д. l07a;

ý ý



Отдел по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по

Ненецкому автономному окруry- 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Н,Е. Сапрыгина, д.3;

Архангельская рыбоводнzш станция - 1бЗ045, Архангельская область,

г. Архангельск, ул. ,,Щвинской поселок, д, l0;

Онежский рыбоводный завод - 164840, Архангельскм область, Онежский

район. д. Анлозеро;

Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод

l64840, Архангельская область, г. Северодвинск, д. Солза.

1.8. Филиал в своей деятельЕости, по вопросам видов деятельности

Филиала, определенных настоящим Положением, в субъектах Российской

Федерации, явJuIющихся зонами деятельности Филиала, взаимодействует с

территориальными органами УчредитеJuI, территориurльными органами иных

фелеральньrх органов исполнительной власти, органами исполнительной и

судебной власти субъектов Российской Федерации, органаI4и местЕого

самоуправления и подведомственЕыми Учредителю организациями.

1.9. Филиал при осуществлении своей деятельItости руководствуется

Констиryцией Российской Федерации, федершrьными конституционным_и

законами, федера.llьными законаl\4и, актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Учредителя, иных федеральных органов исполнительной власти и их

территориаJIьньIх органов, международЕыми договорами Российской Федерации в

об.rасти рыболовства и сохранениlI водЕых биологических ресурсов,

ýtеrкдународными договорами Российской Федерации, Уставом ФГБУ

..,Г.rаврыбвод>, лок€lJIьными нормативными актами ФГБУ <Главрыбвод>> и

настоящим Положением.

1.10. Филиал в своей деятельности взаимодействует с организациlIми,

ýоторые поставляют товары для нужд филиала, выполняют работы, оказывают

},с-ауrи, осуществJuIют энергоснабжение, оказывают услуги водоснабжения,

во.Iоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключеншI (присоединения) к
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сетям инжеЕерно-технического обеспечения дJUI нужд ФилиЕ}ла и с другими

оргаЕизациями.

1.1l. Филиа,,r не является юридическим лицом, и действует на осЕовании

настоя щего Положения.

|.l2. Филиалl осуществляет деятельность от имени ФГБУ <Главрыбвод>.

Огветственность за деятельность Филиала несет ФГБУ <Главрыбвод>>.

1.1З. Филиал имеет отдельный баланс, в составе сводного баланса ФГБУ

<Главрыбвод>>, лицевой счет для учета операций со средствами, поступаюпlими

е}ry в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключеЕием

операций, осуществJrIемьIх в соответствии с вzlJIютным законодательством

Российской Федерации), открытый в установленном порядке в территориальном

opraнe Федерального казначейства.

1.14. Филиал от имени ФГБУ <Главрыбвод> Еа основании выданной

.Iоверенности может приобретать и осуществJUIть имущественные и

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в

с(ютветствии с Уставом ФГБУ <Главрыбвод>>,

1.15. Филиал не отвечает по обязательствам ФГБУ <Главрыбвод>.

1.16. Филиал имеет печать с наименованиJIми на русском языке

по.fразделениll, ФгБУ <Главрыбвод>, Учредителя, с воспроизведением

Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки

!,становленного образца с наименованиями на русском языке подразделения,

ФГБУ кГлаврыбвод>, Учредителя.

Порядок изготовлениJI, учета и выдачи печатей, штампов и бланков

ФIр€деJrIется локшlьным Еормативным актом ФГБУ <Главрыбвод>.

1.17. Филиа.,r наделяется соответствующими правами осуществJIени;I

фlъщий заказчика в соответствии с Федеральными законами от 05 апреля 2013г.

ý -И-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципaпьных нужд)), от 18 июля 2011 г. Ns

f]З-ФЗ <<О закупках товаров, работ, усrryг отдельными видами юридических лиц))

t Положением о закупке товаров, работ, усJryг ФГБУ <Главрыбвод>>,
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чтвержденнЫм прик.lзом Учредителя, в части работы на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок., создани,I комиссий дrя

осуществления закупок, ведения плана - графика закупок, плаЕа закупки,

проведениЯ соответствуюlцих процедур закупок, закJIючения контрактов

(договоров), ведениЯ реестра контрактоВ (договоров), а также ведени,I и

размещеIrия соответствующей отчетности о контрактной (договорной) и

закупочной деятельности.

1.18.Филиа;rВсооТВетстВиисЗаконоДательстВоМРоссийскойФедерациив

пределах своей компетеЕции осуществJuIет меропри,Iтия по обеспечению

соблюдениямерпожарнойбезопасности,требованийохранытрУДа'по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций, оргаIrизует и ведет

гражданскую оборону.

2. Щелп, предмет и виды деятельности Филиала

2.1.ФилиалосУЩесТВJUIетсВоюДеятельностьВсоотВетстВииспредМеТоМи

цеJuIми деятельности, определеЕными федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами, Уставом ФГБУ <Главрыбвод> и Еастоящим

положением.

2.2. Предметом деятельности Филиала явлrIется оказание (выполнение)

усrryг фабот) в зоне деятельности филиала в целlIх осуществления, определеЕных

Уставом ФГБУ <Главрыбвод>> полномочий в сфере аквакультуры (рыбоводства) и

сохраЕеItиrI водньIх биологических ресурсов,

2.3. основными цеJUIми деятельности Филиала являются:

2.3.1. сохранение водных биоресурсов и среды их обитания;

2.З.2. vTcKyccTBeHEoe воспроизводство водньгх биоресурсов, в том числе

особо ценньrх, ценньIх и находящихся под угрозой исчезновениJI видов водных

биоресурсов;

2.3.З. акклиматизациjI водЕьIх биоресурсов;

2.3.4. рыбохозяйственная мелиорация;

ý
6



2.3.5. формИроваЕие, содержание, экспJryатацшI, учет ремонтно-маточньD(

стад, в том числе рыб-производителей;

2.З.6. осуществлеЕие научньIх исследований, проведение испытаний,

экспертиз, анаJIизов и оцеЕок дJUl целей аквакультуры фыбоводства);

2.З.7. ylacTue в реализации международIrьж договоров и соглашений

Российской Федерации в области рыболовства и рыбоводства;

2.3.8. обеспечеЕие государствеItного учета и государственного мониторинга

водньж биоресурсов;

2.З.9. осуществлеЕие мероприятий по восстановлению водных биоресурсов

и среды их обитания, ЕарушеЕных в результате стихийных бедствий и по иным

приtIинап4;

2.з.10. добыча (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультурь1

фыбоводства).

2'4.ДJlЯВыполнениясвоихцелейВУстаноВЛеннойсфереДеятельности'

ФилиаЛ в соответствИи с законодаТельствоМ Российской Федерации осуществJUIет

схедующие основные виды деятельности, в том числе:

2.4. 1. искусственное воспроизводство водных биоресурсов;

2.4.2. осуществление мер по сохраЕению водньIх биоресурсов и среды их

обитания, в том числе проведение экспертиз;

2.4.3. акклим атизацию водных биоресурсов;

2.4.4. проведение рыбохозяйственной мелиорации водньIх объектов;

2.4.5. выполнение работ по формированию, содержанию, эксплуатации,

\чету ремоцтно-маточных стад, в том числе рыб - производителей;

2,4.6. добычу (вылов) водных биоресурсов в цеJUIх аквакультуры

1рыбоволства);

2.4.7.выполнениеработпопроВедениюгосУдарсТВенItогомониторинга

ю.IньD( биоресурсов и среды их обитания;

2.4.8. рассмотрение материuIлов и выдача заключений по оценке воздействия

ва водЕые биоресурсы и среду их обитания;

7
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2.4.9. содержание и обеспечение эксIUIуатации гидротехяических

сооружений;

2.4.10. осуществление охраны биоресурсов и имущества, находящегося в

оперативном управлении ФГБУ <Главрыбвод>>;

2.4.11. осуществление мечения молоди водньD( биоресурсов, выпускаемой в

водные объекты рыбохозяйствеI+Iого значениJI;

2.5. Филиал вправе осуществлять иные виды приносящей доход

Jеятельности, на основании договоров, закJIючаемых с физическими й

юридическими лицами:

2.5.1. оказаНие усJryг фабот) по искусственt{ому воспроизводству водных

биоресурсов;

2.5.2. формирование, содержание ремонтно-маточньrх стад и коллекций;

2.5.3. оказание услуг по временной передержке, адаптации к искусственно

созданной среде обитания рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих,

других водных животных;

2.5,4, оказание услуг по инкубации оплодотворенной икры, выдерживанию

jtичинок, подращиванию молоди водньж биоресурсов, объектов аквакультуры;

2.5.5. осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

2.5.6. организацшI производства, обработка и реализация водных

биоресурсов, объекгов аквакультуры и продукции из Еих (оплодотвореннаlI ицра,

jIичинка, молодь, рыба) полученных и выращенньгх в естественной и

rtcItTccTBeHHo созданной среде обитания;

2.5.7. производство и реализация пищевой, кормовой, технической и

:rекарственной продукции, биологически активньD( добавок из водных

бворесурсов rаlили объеюов аквакультуры;

2.5.s. добыча (вылов) водньй биоресурсов в целях аквакультуры

(рыбоводства);

2.5.9. оказание усJryг по добьтче (вылову) водньtх биоресурсов физическим и

!оршIиlIеским лицам;

8
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2,5.10. реаJIизациJI

от них),полученньж

1рыбоводства),

использования;

2.5.1 1. предоставление информационных-консультационных усrryг в сфере

рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), сохранениlI водньD( биологических

ресурсов и среды их обитаЕия, а также мероприятий по устранению последствий

негамвного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания;

2.5.12. выполнение работ по проведению мониторинга водньIх биоресурсов

в среды их обитания;

2.5.13.составлениерыбохозяйственныххарактеристикВоДньIхобъектови

Ех rIастков;

2.5.14. проведение работ по оценке воздействия и определению последствий

негативного воздействия фасчет размера вреда) планируемой хозяйственной и

иной деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания;

2.5.15. разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведеЕие

рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного

в том

водЕых биоресурсов (а также половых продуктов,

добытых (выловленных) в целях аквакультуры

числе искусственного воспроизводства, Ilосле их

значения;

2.5.16.

пос-rедствий

обитания;

разработка и осуществление мероприятий по

негативного воздействия на состояItие биоресурсов

устранеЕию

и среды их

и (или)

сохранению
2.5.|7. участие в реализации междуЕародных

g{правитеЛьственных программ, в части выполнения работ по

редоDq находящихся под угрозой исчезновения, ценных и особо ценных видов

D.IHьD( биоресурсов;

2.5.18. проведение рыбохозяйственной мелиорации водньlх объектов, в том

.lEc-Ie с использованием специализированной техItики;

2.5.19. разработка, издаНие и реализациlI справочньIх и информационных

ЕrериаJIоВ по вопросаМ рыбоводства и воспроизводства водньж биологических

lE}TcoB и иной полиграфической продукции;
9
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2.5.20. оказание научно-позItавательных

!,с.цуг, проведение семинаров;

2.5.21. выполнение прикJIадных научных

и культурЕо-просветительских

исследовании по следующим

нiшравлениJtм:

2.5.2|.|. исследования поrryляционно-генетической структурь1 особо

цеЕныХ и ценньIХ видов рыб, а также друптх видов водных животньIх и растений,

ра,зработка и использование молекуJUIрных методов идентификации водных

бпологических ресурсов;

2.5.2| .2. разработка и совершенствование

воспроизводства, аккJIиматизации, идентификации,

вцращивания водных биологических ресурсов

новеиших

содержаншl,

и объектов

биотехнологий

разведения и

аквакультуры

фыбоводства), в том числе методом формироваI1иJI ремонтно-маточньIх стад;

2.5.21.3. создание HoBbIx пород объектов аквакультуры Фыбоводства);

2.5.21.4. разработка рецептур комбикормов для рыб, друмх водньв

Itlвотных, а также режимов их кормлениrI на основе современных требований к

IОРМОПРОИЗВОДСТВУ;

2.5.21.5. проведение исследований эпизоотического состояниrl водньD(

бit.-l_,tогических ресурсов, динамики паразитарных и инфекционных процессов;

2.5.22. проведение ихтиологических исследований за эффективностью

:ыбозаrцитных устройств и гибелью рыбы на водозаборных и водопрогryскных

.-N]p} ;кениях;

1.5.2З. проведение экскурсий, в том числе в познавательных целях по

a.,:Poca\t рыбоводства и рыболовства водных биоресурсов по объектам,

-\о_fящll\tся 
в зоне деятельности Учреждения;

:.5.24. организация любительского рыболовства, в том числе

Е3€]r-lСТзВ-'I€Еия сопутс,l,вующих услуг рыболовам-любителям;

].5.15. оказание транспортных услуг, в том числе грузовым и водным и

i=e:;ial llзllрованным транс портом;

1.5.26. предоставление услуг швартования судов, платной автостоянки,

-ý{:-: Kll C}',fOB;
10-
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2.5.2]. оказание усJryг по водоснабжению (забор, очистка и распределение

ю.ъ0, водоотведеЕию, электроснабжению и прочих коммунаJIьньй усJryг

фrзическим и юридическим лицам в том числе:

- передача теrrловой энергии и горячей воды согласно нормам и режимам

теп_rопотреблениrl; компенсацшI затрат на восстановление потерь теплоIIоситеJUI;

- обеспечение холодной и техЕической водой в размере установленных

Еормативов потребления для хозяйственно-бытовых нужд;

2.5.28. осуществление музейной и выставочной деятельности;

2.5.29. орtанизаци,I охотничьего хозяйства;

2.5.30. разработка программ и осуществление производственного

экологиtIеского KoHTpoJU{ (мониторинга) за характером изменеЕия водных

биолоrrтческих ресурсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации

объекга;

2.5.3l. проведение судоремонтных и доковых работ;

2.5.32. выращивание и реаJIизация растительЕых кормов, зерновьIх,

техниЕIеских, и прочих сельскохозяйствеItных культ}р;

2.5.33. оказание услуг (работ) по уничтожению биологических отходов

( воJIlых биоресурсов, объектов аквакультуры), ,

2.5,З4. оказание копировальЕо - множительных усJIуг;

2.5.35. выполнение работ с архивньlми документами;

2.5.з6. оказание услуг специализированной техникой, ремонт и

обс-ryживание специализированной техЕики (в том числе разгрузочно-

rк)грузочные работы);

i z.s.зz. предоставление усJryг по подбору режимов отолитного маркированиJI

l .. лл лтl\ п |.l,гt1.1го пrапкипования ОЫбОВОДНОй
| рбоволноИ продукции, осуществлеItию отолитного маркированиlI р

l-
| цод,*r", сбор и последующаlI обработка отолитов производителеи;

2.5.38. проведеЕие заЕятий (ryрсов) по повышению

Iшросам рыбоводства фыболовства);

2.5.39. оказание усJryг по хранению и скJIадированию;

квалификации по

ъ

2.5.40. провеДение судебнЫх экспертиз в сфере рыбоводства и рыболовства;
11
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2.5.4l. проведеЕие профилактических испытаниЙ и измерений

IIекгрических сетей, уставовок стороЕIIим организациям;

2.5.42. осуществление деятельности по предоставJIению мест для

rраткосрочного пребывания.

2.5.43. предоставление усJryг для юридических и физических лиц по

перработке и коЕсервированию икры и молок рыбы свежей или охлажденной;

2.5.44.разработканормативоВдогryсТиМоговоздействи,IнаВодныеобъекты

(.rоrryстлпr,rого совокупного воздействия всех источников, расположенIiых в

пределах речного бассейна или его части, Еа водный объект или его часть) и

вормативов предельно допустимьrх концентраций вредных веществ в водах

воJных объектов рыбохозяйственного значеЕиJI в зоне деятельности Филиала;

2,5.45. оказание медицинских услуг, в том числе проведение предрейсовых,

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, в

!-становленном законодательством порядке;

2.5.46. осуществление, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, функuий заказчика-застройщика по капитЕIльному

строительстВу, реконстрУкции, техническому перевооружению, капитаJIьно]чry и

текJщеNry ремонту производственных объектов, жилищного фонда и объектов

социzшьно _ бытового назначения, необходимых для выполнения уставных целей;

2.5.47. переработка строительньIх лесоматериалов для нужд Филиала;

2.5.48. организация IryHKTa общественного питания для нужд Филиала;

2.5.49. проведеЕие инженерньж изысканий, архитектурно-строительного

пректирования, строительного контроля, авторского надзора, выполнение

GтроительЕо-моIлтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования, а

l,
l тшоке осуществление функций технического заказчика и подрядчика;
ll Z.S.SO. ведение информачионных ресурсов и баз данньrх;
l

l Z.S.Sr. переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков,

2.6. Размер платы за вьlполнение работ

!-сгzшовленного государственного задания, а также

(оказание услуг), сверх

в случzшх, оIlределенных

ý

I

l
12



l

l

13
ъ.

ф.lеральными законами, определяется в соответствии с порядком,

l,стzшовленным ФГБУ <Главрыбвод>.

2.7. В соотВетствиИ с основнымИ видамИ деятельЕости, указанными в

п}ъкте 2.4 настояЩего ПоложеНия, ФГБУ <Главрыбвод> доводит Филиаlry

пOсУдарственЕоезаданиенаоказаниегосУдарсТВеннЬrхУсJryгиВыполнение

пфударственньгх работ в пределах государственного заданиJI, установленного

}цвдителем ФГБУ <Главрыбвод>.

Филиал не вправе отказаться от выполнения государствен}tого заданиrI.

2.8. Филиал вправе сверх установленвого государственного задания, а также

Е случчuж, определенньж федеральными законами, в пределах установленного

п)сударственЕогО заданиlI окatзыватЬ усJrуги, выполIUIть работы в сфере

рнболовства и сохранениrI водных биологических ресурсов, относящиеся к его

(ЕIlовным видам деятельности, предусмотренным гryнктом 2.4. настоящего

Положения, дJUI граждан и юридических лиц за плату, и на одинаковых, при

оýлilнии одних и тех же усlryг, условиrtх.

порядок определениrI указанной lrпаты устанавливается

ФГБУ <Главрыбвод>>, если иное Ее предусмотрено федеральным закояом,

2.g. Филиал не вправе осуществлять виды дa","пu,о",", не

пре/ryсмотренные Уставом ФГБУ <Главрыбвод>> и настояшшм Положением.

2.1O. Филиа:l осуществrUIет в соответствии с действующим

заriонодательством все виды обязательного стрarхования.

2.1|. Часть доходов, полученных Филиалом от приносящей доход

lJrrrел""осr", после уплатЫ н,lлогов (перечисление части доходов полг{еЕных от
I

l*- усJIуг сверх государственного задания) и иных обязательных платежей,

1Ь}т поступать в самостоятельное распоряжеЕие ФГБУ <<Главрыбвод>> на

llшомнии локаJIьных правовых актов ФГБУ <Главрыбвод>.
a-l
t Имущество, приобретенное Филиалом за счет доходов, поJryченньIх

ь*-о" от приносящей доход деятельности, поступает в оперативное
l
!щч*.ra""" ФГБУ <Главрыбвод)) и может передаваться в пользование Филиатry.



t

наrоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровнеи

-;:a:I:с.lяются Филиапом, в соответствии с

::-::]цIIlt и Учетной политикой ФГБУ

- : _.. lrL)б-lо)tiения.

2.12. Расходы Филиала, возникающие при осуществлеItии приносящей

!о\о.] деятельности, оплачиваются за счет средств, полученных от приносящей

!о\о] .]еятельности.

2.13. Право Филиала осуществJUIть деятельность, на которую в соответствии

с зztконодательствоМ Российской Федерации требуется прохождение

щре,fитации и (или) аттестации, специдъное разрешеIrие - лицензия, возникает

1.- Фи,тиа,rа с момента поJryчения ФгБУ <Главрыбвод> (Филиалом)

Gоответствующего документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по

l..
I rстечении срока деиствиJI лицензии, если иное не установлено закоЕодательством

l

l Российской Федерачии.
Il :.rц. Филиал организовывает закупку товаров, работ, УСЛУГ, На ОСНОВаНИИ

l

] *r.o*ururx законов от 05 апреля 2013 г, Ns 44 - ФЗ (О контрактной системе в

фер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

ц,ъIIципаJIьных ЕуждD, от 18 июля 2011 г, Ns 223-ФЗ <О закупках товаро,в, работ,

rrст\-г отдельными видами юридических лиц) и Положения о закупке товаров,

ФГБУ <Главрыбвод>>, утвержденцого приказом Учредителя в

с утвержденными ФГБУ <Главрыбвод>> и огryбликованЕыми в

!пстановпеЕном порядке на официаrrьном сайте Единой информационной

законодательством

<Главрыбвод>

Российской

длlI целей

, . \ с-1},г

_ ,.l'icTBIllt

: - - Зiе ЗеК} ПОК ПЛаНОN{ -

-:. . ,;lii го.].

графиком закупок и планом закупки Филиала на

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Филиала

з.l.ФилиалнаДеляетсяФГБУ<Главрыбвод)иМУЩесТВоМ'коТорое

lц\Ll.fllтсявфедера,rьнойсобственностиизакрепленозаФГБУ<Главрыбвод>на

имущ с

системы

)

ьно е
оп атив го управл ения и праве постоянного ессро ного пользования(

р

т твенно

но

ъ.

тво Фили aJlа ччитыва ется

б

на отдел

ъ

м б il]lанс

14



8Iяющимся составной частью баланса ФГБУ <Главрыбвод>>, и используется

О*тrшlом на праве пользовЕIния в соответствии с законодательством Российской

rэе:еFlации. Право пользования имуществом возникает у Филиала с момента

Ере-Iачи имущества по акту приема-передачи.

З.2. За филиалом моryт закрепJuIться на праве пользования объекты

ц-:tьт}?ного наследиJr (памятники истории и кульryры) народов Российской

фgдgрации, культурные ценЕости, которые находятся Еа балансе

tDГБУ кГлаврыбвод>> Еа условиrIх и в порядке, которые определяются

}:ераьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Фе:ерашии.

3.з. Филиал использует имущество, которым наделило его

rDГБУ <Главрыбвод>>, искJIючительно дJuI целей и видов деятельности,

заryеILценных в настоящем Положении, в пределах, уст€Iновленньгх

заýонодательством Российской Федерации, а также в соответствии с назначеЕием

ш+lцества. Филиал несет переД ФГБУ <Главрыбвод> ответственность за

GoxpalнHocTb и эффективное использование этого имущества.

З.4. Филишr при использовании имущества обязан:

а) эффективно использовать имущество;

б) обеспечивать сохранность имущества;

в) обеспечивать использование имущества в соответствии с его

]вЕачением;

г) осуществлять эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями

,1вЙствующего законодательства Российской Федерации и локаJIьными правовыми

fта\lи ФГБУ <Главрыбвод>;

, д) соблюдать противопожарные, санитарные и иные нормы, установленные
l-
[-iствующим законодательством Российской Федерации;
I

| .) в процессе экспJryатации не допускать ухудшеIrиJI состояниrI имуществq
I

Р всьпочением его нормативного износа;
Il ж) осуществлять кагrит€LпьЕый и текущиЙ ремонт, техническое
l

lбсц;*tи ван ие и lчryшества;
l*llьъ



з) начислять амортизационные отчисления на имущество,

3.5. Распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, в

tlжчислесдачаегоВарендУисогласованиеегосписания'осУЩестВляется

Учре:ителем на основании обращения ФГБУ <Главрыбвод>, Размер арендной

Еtаты опредеJUIется в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

в сrryчае сдачи имущества в аренду финансовое обеспечение содержаниJI

tеýого имущества Учредителем не осуществляется,

3.6. ФгБУ <ГлаврыбвоД) вправе изъять у Филиа,llа излишнее,

ЕЕспользуемое или используемое не по назначению имущество, которым

в]еjIило его ФГБУ <Главрыбвод>>, либо имущество, приобретенное Филиалом за

Gýет средств, выделенных ему ФГБУ <Главрыбвод> на приобретение этого

Dr}]цества, либо имущество, приобретенное Филиалом за счет доходов,

rп}ченных от приносящей доход деятельности, Имуществом, изъятым у

Фвrиа.ltа,ФГБУ<Главрыбвод>ВпраВераспоряДитьсясогласнодействУюЩемУ

зttонодательству Российской Федерачии,

l 3.7. Филиал вправе выступать арендатором имущества искJIючительно для

втей И видов деятельности, закрепленных в настоящем Положении, по

Gог--Iасованию с ФГБУ <Главрыбвод>.

3.8. В составе движимого имущества, которым ФГБУ <Главрыбвод>

пtе]ило Филиал, движимого имущества, приобретенного Филиалом за счет

GftsJств, выделенньtх ему ФГБу <Главрыбвод> на приобретение этого иNryщества,

1.Iвпrкимого имущества, приобретенного Филиалом за счет доходов, полученных

|п приносящей доход деятельности, выделяется особо ценное движимое

:щество, виды и перечни которого определяются Учредителем,

Филиал по заданию и доверенности выданной ФгБУ <Главрыбвод>

прав оперативного управления (права постоянного

на объекты недвижимого имущества, переданныесрочного) пользования)

j.9 Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями

ьD( явJuIется отчуждение или обременение имущества, которым наделило его

печивает регистрацию

1б-
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rЭfБ!' <Главрыбвод>, имущества, приобретенного Филиа.llом за счет средств,

енных ему ФГБУ <Главрыбвод> на приобретение этого имуществ4 и

ества, приобретенного Филиалом за счет доходов, полученных от

осящеи доход деятельЕости, за искJIючением сJгr{аев, если совершение таких

ок допускается федеральными законами.

3.10. Филиал не вправе размещать дене}(ные средства на депозитах в

lDе:итных организациJIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

цое не предусмотрено федеральными законами.

3.1 l. Филиал вправе:

3.11.1. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ <Главрыбвод>r

с юршIическими и физическими лицами в соответствии с законодательством

Поссийской Федерации договоры на выполнение Филиалом платных работ и

@зание Филиалом платных услуг по утвержденному ФГБУ <Главрыбвод>

ryейскуранту;

3.1 1.2. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ <Главрыбвод>>

с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством

Fоссийской Федерации договоры на продажу товара;

3.11.3. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ <Главрыбвод)

Ежгракты, а также гражданско-правовые договоры с юридическими и

{впческими лицами на закупку товаров, работ, усJryг (в том числе на аренду

зqшества), на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 г. J\b 44 - ФЗ

кон,грактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

.]арственных и муниципапьных нужд). Объем и сумма таких контрактов и

воров не должны противоречить утвержденным ФГБУ <Главрыбвод) плану

нсово-хозяйственной деятельности Филиала и плану - графику закупок

ыв..

3.11,4. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ <Главрыбвод>>

анско-правовые договоры с юридическими и физическими лицами на

ку товаров, работ, услуг, на основании Федерального закона от l8 июля 20l l

-\,: ]]з-ФЗ <о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

1,7
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.Iц- Il Ilоложения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ <Главрыбвод>

!гтЕрrк.fевного приказом Учредителя. объем и сумма таких договоров не должЕы

flютIrворечить утвержденным ФгБУ <Главрыбвод) плану финансово-

Еlllitственной деятельности и плану закупки Филиала,

j.l2. Финансовое обеспечение деятельности ФилиаlIа осуществляется за

-]. l 2. 1 . субсидий, полученных из фелера"lьного бюджета;

-].l2.2. средств, полученных от приносяшей доход деятельности,

lFе+ !'\lОТРеНной УставоМ ФГБУ <Главрыбвод> и настояшим Положением;

].12.3. добровольных имущественных взносов и пожертвований

D9i,л:lrческих лиц и граждан;

].l2.4. иньгх поступлений в соответствии с законодательством Российской

Ое:ерацltи.

].l3. Филиал представляет ФГБУ <Главрыбвод> сведения об имуществе,

ryиобретенном за счет средств, выделенных ему ФГБУ кГлаврыбвод> на

.f :еятельности, для внесения изменений в реестр федерального имущества в

ов,'rенЕом законодательством Российской Федерации порядке,

3.14. Стоимость платных услуг, оказываемых Филиалом, и стоимость

х работ, выполнJIемьIх Филиалом, определяется локаJIьным правовым

ФГБУ <Главрыбвод> в соответстВии с законодательством Российской

j.l5. ФгБУ <ГлаврыбвоД> вправе реryлировать приносяп{ую доход

ность Филиала.

4. Оргавизация деятельности и управление Филиалом

-1_1. Управление Филиалом и иными обособленными (струкryрными)

еjIениями ФГБУ <Главрыбвод>, находящимися в его зоЕе деятельности,

вlJIется в соответствии с законодательством Российской Федерации,

rr ФГБУ <Главрыбвод) и настоящим Положением,

18
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-l.]. Филиал возглавляет заместитель начаJIьника учреждения-нач€uIьник

(лшrее-Руководитель Филиала). Руководитель Филиала назначается

ником ФГБУ <Главрыбвод) по согласованию с Учредителем и действует

Gаомнии доверенности, вьцанной ФГБУ <Главрыбвод>>.

ýховодитель Филиала осуществJuIет руководство деятельностью Филиала

rвъrх 6ý69ббленньrх (струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>>,

tIшхся в его зоне деятельности, в соответствии с настоящим Положением,

персональную ответственность за выполнение возложенных на Филим и

обособленные (струкryрные) подразделениrI ФГБУ <Главрыбвод>,

lцtолцшеся в его зоне деятельности, задач и функций, результаты деятельности

ala и иных обособленных (струкryрных) подразделений ФГБУ

сГ-rаврыбвод>, находящихся в его зоне деятельности, организацию бюджетного и

в]L-rгового учетов, представление бухгалтерской, налоговой, контрактной

(:оговорной), статистической и иной отчетности в установленные сроки.

С Руководителем Филиала ФГБУ <Главрыбвод> заключает срочный

-овой договор. Заключение, изменение и прекращение срочного трудового

вора с Руководителем Филиа,,rа осуществляется в порядке, установленном

:овым законодательством Российской Федерации,

4.з. к компетенции Руководителя Филиала относятся вопросы

ествления текущего руководства деятельностью Филиала и иных

обленньrх (структурных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод), находящихся в

зоне деятельности, за исключением вопросов, отнесенных законодательством

ltлiской Федерации, Уставом ФГБУ <Главрыбвод> и настоящим Положением

]о}tпетенции ФГБУ <Главрыбвод>>.

Пределы полномочий Руководителя Филиала определяются

Российской Федерации, заключеtlным с ним срочнымно]ательством

овым договором, должностнои инструкци

У <Главрыбвод> и настоящим Положением.

ои
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4.4. РуковоДитель Фили€rла непосредственно подчинr{ется начмьнику

ФГБУ<Главрыбвод>>, осуществJUIющему общее руководство за деятельностью

Филиа.ltа.

Щля Руководителя Филиала также обязательными для исполнения являются

укЕ}заниJ{ директоров ФГБУ <Главрыбвод>.

4.5. Руководитель Филиала явJUIется полномочным представителем

ФгБу <главрыбвод>, как работодателя в отношениjtх с работниками Филиала и

работниками иЕых обособленных (струкryрньтх) подр€}зделений ФгБу
<Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельности:

а) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

принимает на рабоry, переводит Еа друryю рабоry, увольЕIет с работы

работникоВ Филиала и работников иных обособленньгх (струкryрных)

подразделений ФгБУ <Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельности.

заместитель(и) Руководителя Филиа;rа, главный бухгалтер Филиала принимаются

на рабоry (увольняются (за исключением увольнеЕия по собственному желанию),

переводятся на друryю работу) Руководителем Филиала с предварительным

согласованием с ФГБУ <Главрыбвод>;

б) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

предоставшIет отrryска работника"tл Филиала и работникам иных обособленных

(струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод>, находящихся в его зоне

деятельности;

в) применяет к работникам Филиала и работникам иных обособленньгх

(струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрьтбвод>, находящихся в его зоне

деятельностИ, предусмотРенные законодательством Российской Федерации меры

поошlрения и взысканиrI, привлекает их к материальной ответственности,

осуществJuIет премирование указанных работников, устанавливает им

персоЕ:Iльные повышающие коэффициенты, стимулирующие выплаты, оказывает

им материальную помощь;

ý. ъ
2о



21,
} ъ

г) утверждает должностЕые инструкции работников Филиала и работников

иных обособленных (струкryрных) подразделений ФГБУ <<Главрыбвод>,

Еаходящихся в его зоне деятельности;

д) неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской

Федерации, Устава ФГБУ <Главрыбвод>, лок.шьньrх актов ФГБУ <Главрыбвод> и

настоящего Положения;

е) заключает договоры, открывает лицевые счета в территориальном органе

Федеральяого казначейства, выдает доверенности работникам Филиала и

работникам иных обособленных (струкryрных) подр.вделений ФГБУ

<Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельности, в пределах своих

полномочий;

ж) издает приказы, распоряжения, ук€ваIIиJI, обязательные дJuI всех

работников Филиапа и работников иных обособленных (струкryрных)

подразделений ФГБУ <Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельности;

з) несет персональную ответствеЕность за:

- неэффективное и нецелевое использование средств федерального

бюджета;

- превышеЕие устаЕовленного лимита по закJIючаемым Филиалом

договорам;

_ не обеспечение сохранности и целевого использованиjI имуществq

переданного Филиалу и иным обособленным (струкryрным) подразделенаям

ФГБУ <Главрыбвод>, находящимся в его зоЕе деятельности, на праве

пользованиlI и других материalльных ценностей, находящихся в оперативном

управлении, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным

основаниям у ФГБУ <Главрыбвод>;

- нарушение законодательства Российской Федерации, реryлирующеrо

финансово-хозяйственную деятельность;

и) осуществляет контроль и отвечает за выполнение государственного

задаIiия, установленного ФГБУ <Главрыбвод>;



к) несет ответственность за превышение предельно догtустимых значениЙ

просроченноЙ кредиторскоЙ задолженности, установленньtх ФГБУ

<Главрыбвод>;

л) делегирует в установленном порядке свои права заместитеJuIм

Руководителя Филиала и устанавливает им обязанности;

м) направляет в ФГБУ <Главрыбвод>, в установленном порядке,

предложения о представлении особо отличившихся работников к

государственным наградам, присвоению почетньIх званий и другим видам

поощрения;

н) в установленном порядке обращается к ФГБУ <<Главрыбвод>> с

предложениrIми о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;

4.б. Руководитель Филиала несет ответственность за последствия своих

действий в соответствии с федерaulьными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБУ <Главрыбвод>>,

настоящим Положением и закJIюченным с ним срочным трудовым договором.

4.7. В слr{ае временного отсутствия Руководителя Филиала его

обязаЕности исполняет заместитель Руководителя Филиала в соответствии с

письменно оформленным приказом.

Заместитель Руководителя Филиала действует от имени Филиала,

представляет его в государственных органах, организациrIх Российской

Федерации и иностранных государств, совершает юридические действия в

пределах полномочий, предусмотренных трудовым договором, должностной

инструкцией, настоящим Положением.

4.8. Распределение обязанностей между заместителями Руководителя

Филиала осуществJuIет Руководитель Филиала.

4.9. Струкryра, штатное расписание, должностные инструкции

Руководителя Филиала, планы и отчеты о деятельности Филиала утверждаются

начrLпьником ФГБУ <Главрыбвод>.

4.10. Ведение и хранение трудовых книжек работников Филиала и

работников иных обособленных (сцукryрных) подразделений
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ФГБУ <Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельности, кадровых

документов Филиала и иных обособленных (струкryрных) подразделений

ФГБУ <Главрыбвод>, находящихся в его зоне деятельЕости (книг учета, личных

карточек, приказов по личному составу, трудовых договоров, должностных

инструкций, приказов о командировках), архивирование кадровых документов и

документов, содержащих персонаJIьные данные работников Филиала и

работников иньIх обособленных (струкryрных) подразделений

ФГБУ <Главрыбвод>>, находящихся в его зоне деятельности, осуществJuIется

Филиалом. Трудовые книжки работЕиков Филиала и работников иных

обособленных (структурных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод)), Еаходящихся в

его зоне деятельности, кадровые документы Филиа,rа и иных обособленных

(струкryрных) подразделений ФГБУ <Главрыбвод)), нzrходящихся в его зоне

деятельности заверяются печатью Филиа'rа.

4,1 1. Филиаrr для реryлирования производственньIх и трудовых отношений

между трудовым коллективом и администрацией в лице Руководителя Филиала,

вопросов охраны труда, социzrльного развития коллектива и здоровья его членов

руководствуется коллективным договором ФГБУ <Главрыбводо (.rр" его

наличии) либо иными локальными актами ФГБУ <Главрыбвод>.

4.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией

Филиала и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных

трудовых споров (конфликтов).

5. Учет, отчетность и коflтроль

5. 1. Филиал ведет бухга.ltтерский учет и представJиет бухгалтерскую,

финансовую, контрактную (договорную) и статистическую отчетность в порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Министерством финансов Российской Федерации и ФГБУ <Главрыбвод), иные

виды государственной отчетности, а также ведет нzшоговый учет и представляет в

наJIоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы.
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5.2. Размеры и структура доходов Филиала, а также сведения об имуществе

Филиа.,,,Iа, о расходах Филиапа, 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,

искажение отчетньгх данных должностные лица Филиала несут дисциплинарЕую,

административЕую и уголовную oTBeTcTBeHItocTb.

5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в

порядке, установленЕом ФГБУ <<Главрыбвод>>, Филиалом организуется и

осуществляется система внутреннего контроля, в том числе текущего KoHTpoJUI за

движением материаJIьных ценностей и денежных средств, полнотой выполнениlI

работ и оказания услуг, правильностью формирования расходов и посryплений,

Порядок, сроки проведеЕия проверок и ревизий деятельности Филиала

определяются приказами ФГБУ <Главрыбвод>.

5.5. Филиал обязан предоставJuIть все виды отчетности (по недвижимости,

по судебным и иным делам, финансовые отчеты, отчеты по регистрации и т.п.)

запрошенные ФГБУ <Главрыбвод) письмами (приказами, распоряжени ями и

т.п.), за непредставление отчетности, нарушение сроков "a ,rр"дaru"пaпr",

искажение отчетных данных должностные лица Филима несут дисциплинарЕую,

административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

б. Виды локальных нормативных актов ФГБУ <<Главрыбвод>>,

регламентирующих деятельность Филиала.

6,1. Локальными правовыми актаJ\,tи ФГБУ <Главрыбвод>,

регламентирующие деятельность Филиала, являются:

приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты,

издаваемые (утверждаемые) ФГБУ <Главрыбвод> в установленном порядке;

приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты,

издаваемые (утверждаемые) Филиалом в установленном порядке.
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б.2. Приказы, распоряжения, положения, правила, иЕсlрукции и другие
акты, издаваемые (утверждаемые) Филиалом, не должны противоречить УставуФгБУ <Главрыбвод>, Еастоящему Положению, приказам, распоряжениям,
положениям, правилам, инструкциJIм и другим актам, издаваемым
утверждаемым) ФГБУ <Главрыбвод> и Учредителем, и законодательству
)оссийской Федерации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Полоrкение
7,1, Изменения и дополнениrI в Еастоящее Положение утверждаются

РИКаЗОМ ФГБУ <ГЛаВРыбвод> в порядке, предусмотреЕном законодательством
оссийской Федерации.

7,2, Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают
силу со дшI утверждения соответствующих изменений и дополпений или со дня,(азанного в соответствующем приказе ФГБУ <Главрыбвод>.
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утвЕрж.щно

прик.вом ФГБУ <Главрыбвод>

)) hhd " zфхэltli
. Беленький

о
изменения в Положение

О Северном филиале

федерального государственного бюджетЕого учреждения

<Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных

биологических ресурсов)

(в редакцию 4)

о

г. Москва

2020

n



1. Исключить абзац третий п. 1.7. Положения о Северном филиале

ФГБУ <Главрыбвод>, утвержденного приказом ФГБУ <Главрыбвод>> от

02.I|.2020 ль 220.
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