
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

(Верхнеобское ТУ Росрыболовства)

«< //''О 2021 г.
ПРИКАЗ

Новосибирск

№ 01-05/ / ^

Об утверждении Плана искусственного воспроизводства 
водных биологических ресурсов в 2022 году

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12.2004 

№ 1.66-ФЗ <<0 рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

приказом Минсельхоза России от 20.10.2014 № 395 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов», приказом Минсельхоза России от 31.01.2020 № 61 «Об

утверждении

рыболовству

Административного регламента Федерального агентства по 

по предоставлению государственной услуги по заключению договоров 

на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических 

ресурсов», а ракже в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических 

ресурсов, 

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить План искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов в 2622 году Верхнеобского ТУ Росрыболовства согласно приложению к 

настоящему гриказу.

2. Отделу согласования, организации рыболовства и воспроизводства водных 

биоресурсов (Е.В. Вострухин) в установленном порядке провести работу по



2

заключению с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов в целях осуществления искусственного воспроизводства за 

счет собственных средств и компенсации ущерба, причиненного водным

деятельности.

3. Начальнику отдела согласования, организации рыболовства и
|

воспроизводства водных биоресурсов Е.В. Вострухину, начальнику отдела 

организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 

М.В. Арзуманяну и начальникам территориальных отделов Верхнеобского ТУ 

Росрыболовства обеспечить контроль за выполнением работ по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов в 2022 году в пределах своей компетенции.

j 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

руководителя А.М. Цытренко и С.А. Бедного, в пределах своих полномочий.

биоресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной или иной

Руководитель
/



Приложение KjipiiKajy Верхнеобского ТУ Росруб зловства 
от <Я ^  ■ 'ZC  20 №  01-05/ З'Ф * /  

П лан искусственного воспроизводства в одны х би ологи ческ их ресурсов в 2022  году  В ер хнеобск ого  Т У  Росры боловства

№J4? Сведения о юридическом лкце (индивидуальном Вид Объемы Стадия Средняя Наименование 
водного объекта 

рыбохозяйственного 
значения, в который 

планируется 
осущ ествлять выпуск 

водного бноресурса

Сроки выпуска Этапы Источинкн

мероприятия (для юридического лпца - 
наименование и местонахождение, 

идентификационным номер налогоплательщика, 
основной государстшшым регистрационный номер, 
для индивидуальных прсдрнннматслсй -  фамилия, 

имя, отчество, домашним адрес н 
идентификационный помер налогоплательщика)

бноресурса го выпуска  
водного  

бноресурса, 
млн. штук

я павсска водного 
бноресурса на 

момент 
выпуоса, г

(личинок) 
водного 

биоресурса п 
водные объекты  
рыбохозянствеа 
кого значения

воспроизводства посадочного 
материала водиых 

биоресурсов 
(производителен)

- 1
Раздел 1. Мероприятия по искусственному воспро» зводству иод 

предпрпп
ных биорссур 
1ЛТСЛСМ) вод»

сов, осушсствл 
ым бнологмчсс

ясмыс в целях ко 
.хим ресурсам и

мпенсацнн ущерба, пан 
реде их обитания

ссенного юрндичсскнм лицом (индн видуальным

1 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
капитального строительства" муниципального 

образования города Бердска, местонахождение: 
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул.

1.1 сиговые
(нельма)

0,003953 молодь не менее 1,0 р. Обь Новосибирской 
области

до 31.12.2022 выпуск молоди 
по заключению 

от 0 5 .10.2020X3 
02-49/4229

закупка молоди 
СМА "Аквакультура"


