
 

 
 

Утвержден Протоколом № 6                           

заседания Общественного совета при Федеральном 

агентстве по рыболовству от 06 апреля 2015 г. 

 

План работы Общественного совета  

при Федеральном агентстве по рыболовству на 2015 год 

 

№

№ 

 

Рассматриваемые вопросы/наименование 

разделов и мероприятий 
Ответственные за подготовку Сроки проведения/выполнения 

1 2 3 4 

I. Общесистемные мероприятия 

1.  Заседания Общественного совета при 

Росрыболовстве 

Председатель Совета, 

ответственный секретарь 

Общественного совета 

не реже одного раза в квартал 

2. Заседание профильных комиссий  Председатель, руководители 

комиссий, члены комиссий 

по плану работы комиссий 

3. Участие в подготовке и проведении «круглых 

столов», семинаров, конференций, 

организуемых Росрыболовством, отраслевыми 

союзами, ассоциациями, разработка 

предложений, направленных на повышение 

эффективности регулирования и господдержки 

рыбохозяйственного комплекса 

 

члены Общественного совета 

в течение года 

4. Участие в работе рабочих групп, комиссий 

Росрыболовства, профильных комитетов 

Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, федеральных органов 

 

члены Общественного совета 

по плану работы 

государственных органов и 

организаций 
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исполнительной власти, Торгово-

промышленной палаты РФ, Российского союза 

промышленников и предпринимателей по 

подготовке предложений по 

совершенствованию нормативно-правовых 

актов, касающихся рыбохозяйственного 

комплекса 

 

5. Участие в заседании коллегий Росрыболовства, 

рассмотрение итоговых отчетов о деятельности 

Росрыболовства, плана деятельности 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации с 2013 по 2018 гг. (прим. –

Федеральное агентство по рыболовству 

находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации) 

 

Председатель, заместители 

председателя, руководители 

профильных комиссий Совета, 

ответственный секретарь 

Общественного совета 

по плану работы Агентства 

6. Участие в заседаниях (в рамках Открытого 

правительства) по вопросам деятельности 

общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти  

 

 

 

 

 

Председатель, заместители 

председателя, ответственный 

секретарь Общественного совета 

в течение года 

7. Участие в заседаниях Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросам 

деятельности общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти 

 

Председатель, заместители 

председателя, ответственный 

секретарь Общественного совета 

в течение года 
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8. Взаимодействие с Росрыболовством по 

ведомственному плану реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти с учетом «горизонта 

планирования» до 2018 года 

 

Председатель, заместители 

председателя, ответственный 

секретарь, члены Общественного 

совета 

в течение года 

9. Рассмотрение предложений, проектов 

общественно значимых нормативных правовых 

актов и иных документов по вопросам 

рыбохозяйственного комплекса, 

разрабатываемых Росрыболовством, учитывая, 

что Указом Президента Российской Федерации 

от 21 мая 2012 года № 636  

«О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» Минсельхозу 

России  переданы функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

рыболовства, производственной деятельности 

на судах рыбопромыслового флота, охраны, 

рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, 

а также контроля и надзора за водными 

биологическими ресурсами, и установлено, что 

Федеральное агентство по рыболовству 

находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

члены Общественного совета в течение года 

10. Рассмотрение инициатив граждан Российской 

Федерации, общественных объединений, 

члены Общественного совета постоянно 

consultantplus://offline/ref=45EC32557C22259D39CF87CDEDB3FF61FE9B6816D42E3E924795AF1C614BD1998948F9825FED9C9A05P6O
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организаций, органов государственной власти 

в сфере деятельности Росрыболовства  

 

11. Мониторинг качества предоставления 

государственных услуг Росрыболовством  

 

члены Общественного совета постоянно 

12. Участие в работе аттестационных и 

конкурсных комиссий по замещению 

вакантных должностей государственной 

гражданской службы Росрыболовства  

члены Общественного совета по плану работы Агентства 

13. Участие в антикоррупционной работе  

(заслушивание доклада ответственных лиц 

Агентства о ходе исполнения плана 

Росрыболовства по противодействию 

коррупции, участие в работе комиссии 

Агентства по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов) 

 

 

 

 

 

члены Общественного совета по плану работы Агентства 

14. Подготовка материалов по итогам заседаний 

Общественного совета, информации об 

основных направлениях деятельности 

Общественного совета для дальнейшего 

размещения на официальном интернет-портале 

Председатель, заместители  

председателя, ответственный 

секретарь Общественного совета 

в течение года 
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Росрыболовства  

 

15. Взаимодействие со средствами массовой 

информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях Общественного 

совета 

 

Председатель, заместители 

председателя, ответственный 

секретарь Общественного совета 

в течение года 

16. Подведение итогов работы Общественного 

совета при Росрыболовстве 

Председатель, ответственный 

секретарь, члены Общественного 

совета 

 

декабрь 2015 года 

17. Формирование плана работы Общественного 

совета на 2016 год 

 

Председатель, члены Общественного 

совета 

декабрь 2015 года 

18. Подготовка ежегодного отчёта о проделанной 

работе для Общественной палаты Российской 

Федерации и Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета, 

ответственный секретарь 

Общественного совета 

декабрь 2015 года 

II. Общественное рассмотрение инициатив и предложений 

19. Учитывая актуальность  формирования 

нормативной правовой базы в области 

аквакультуры (рыбоводства), предлагается 

проработать вопросы о внесении изменений в 

 

Управление аквакультуры 

Росрыболовства, члены 

Общественного совета, 

 

 

 

 



 
 

6 
 

законодательство Российской Федерации в 

части: 

 

повышения конкурентоспособности субъектов 

аквакультуры, в том числе путем увеличения 

минимального срока действия договоров 

пользования рыбоводным участком; 

 

разработки механизма получения 

преимущественного права на заключение 

договора на новый срок по истечению срока 

действия договора для рыбоводных хозяйств, 

надлежащим образом исполнявших свои 

обязанности, предусмотренные договором 

пользования рыбоводным участком; 

 

предоставления рыбоводным хозяйствам права 

долгосрочного безвозмездного пользования 

землями (в том числе на условиях аренды), 

занятыми водными объектами, находящимися 

в федеральной собственности и 

используемыми в прудовом рыбоводстве 

 

 

 

 

представители отраслевых союзов и 

ассоциаций, общественных 

организаций, организации 

различных форм собственности, 

ведущие хозяйственную 

деятельность в рыбохозяйственном 

комплексе России 

в течение 2015 года 

20. Обсуждение актуальных вопросов: 

 

сохранения особо ценных водных биоресурсов, 

в том числе в контексте перехватывающего 

лова лосося российского происхождения в 

 

представители отраслевых союзов и 

ассоциаций, общественных 

организаций, научные и 

образовательные организации 

 

в течение 2015 года 
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водах северных провинций Норвегии; 

 

оптимизации механизма сохранения особо 

ценных водных биоресурсов и среды их 

обитания в условиях возрастающего 

антропогенного воздействия рыболовства; 

 

предотвращения злоупотреблений в добыче и 

вылове ценных видов рыб под прикрытием 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

 

запрета сетевого лова дикого атлантического 

лосося: анализ, экспертные мнения, оценка 

экономического ущерба, международный 

опыт; 

 

формирование системы мер, направленных на 

предупреждение, снижение и устранение 

последствий потенциально негативного 

воздействия искусственного выращивания 

лососевых на дикие популяции; эколого-

экономические аспекты адаптации 

технологических решений в современных 

реалиях развития аквакультуры России;  

 

совершенствования законодательства, 

имеющего отношение к области спортивного 

рыболовства, как один из основных способов 

реализации мер по сохранению особо ценных 

рыбохозяйственного комплекса 

России 
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водных биоресурсов; региональные правила 

рыболовства как предмет перманентной 

модернизации в условиях непрекращающейся 

деградации среды обитания. 

 

 

 

 

 

 


