ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2020 г. № 310-р
г. Кызыл
О создании Рыбохозяйственного совета Республики Тыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
и статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95
ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»:
1. Создать Рыбохозяйственный совет Республики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Рыбохозяйственном совете Республики Тыва;
состав Рыбохозяйственного совета Республики Тыва.
3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утверждено
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2020 г. № 310-р
П О ЛО Ж Е Н И Е
о Рыбохозяйственном совете Республики Тыва
1. Общие положения
1.1. Рыбохозяйственный совет Республики Тыва (далее – Совет) создан в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и является совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие
республиканских органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере рационального использования, воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов.
1.2. Состав Совета формируется из представителей законодательных органов
и органов исполнительной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественных и коммерческих организаций и научно-исследовательских организаций.
Для участия в работе Совета могут привлекаться специалисты и эксперты, не
входящие в его состав.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Совет создан в целях рассмотрения Правительством Республики Тыва
предложений и рекомендаций по охране водных биологических ресурсов, организации и регулированию промышленного, любительского и спортивного рыболовства и аквакультуры (товарное рыбоводство), в том числе предложений о распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями водными биоресурсами для организации промышленного, любительского,
спортивного рыболовства.
2.2. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений по охране водных биологических ресурсов, организации и регулированию промышленного, любительского и спортивного рыболовства и аквакультуры (товарное рыбоводство);
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б) подготовка предложений о распределении квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов между пользователями водными биологическими ресурсами для организации промышленного, любительского, спортивного рыболовства
в соответствии с выделяемыми в установленном порядке для Республики Тыва
квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
в) подготовка предложений по перераспределению квот добычи (вылова)
между пользователями водных биологических ресурсов в установленных действующим законодательством случаях;
г) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых
актов Республики Тыва в сфере использования, охраны и воспроизводства водных
биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе регулирующих рыбохозяйственную деятельность, а также по формированию стратегии устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Республики Тыва;
д) подготовка предложений по вопросам промышленного, любительского и
спортивного рыболовства и аквакультуры (товарного рыбоводства) на водоемах
республики, эффективности функционирования предприятий, чрезвычайных ситуаций, связанных с водными биологическими ресурсами и средой их обитания, и
подготовка рекомендаций по урегулированию указанных вопросов;
е) анализ информации о ходе промысла, об освоении выделенных квот на
вылов (добычу) водных биоресурсов;
ж) подготовка рекомендаций о целесообразности проведения мероприятий в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
з) рассмотрение вопросов негативного воздействия на водные биологические
ресурсы хозяйственной деятельности;
и) выработка предложений о проведении мероприятий по сохранению и воспроизводству рыбных запасов, осуществляемых в счет компенсации ущерба, наносимого рыбным запасам в результате хозяйственной деятельности, и подготовка
соответствующих рекомендаций.
3. Права Совета
3.1. Совет в рамках своей компетенции, определенной настоящим Положением, вправе для подготовки предложений и рекомендаций привлекать специалистов
различных организаций, создавать рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Совета.
3.2. Совет вправе рассматривать информацию органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц, а
также иных заинтересованных органов и организаций, заслушивать их представителей по вопросам, относящимся к деятельности Совета.
3.3. Совет вправе запрашивать у государственных и общественных организаций и должностных лиц необходимые для его деятельности материалы и документы в установленном порядке.
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3.4. Совет вправе подготавливать и вносить на рассмотрение Правительства
Республики Тыва предложения по разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Совета, и принимать участие в их разработке.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с
утвержденным председателем Совета планом работы на соответствующий год.
Внеочередные заседания могут созываться председателем Совета по его инициативе или по предложению членов Совета.
4.2. Секретарь организует очередное заседание Совета, в том числе приглашение членов Совета на очередное заседание, предоставление членам Совета всех
раздаточных материалов по вопросам, рассматриваемым на очередном заседании
Совета, оформление протокола.
4.3. Решения Совета правомочны при участии в заседании более половины от
общего числа его членов и принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Право голоса имеют только члены Совета.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.
Решения, принимаемые Советом, оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председателем Совета (или его заместителем) и секретарем.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.4. Принятые по итогам заседания решения Совета представляются заместителю Председателя Правительства Республики Тыва, курирующему соответствующую отрасль.
Протокол заседания Совета может предоставляться заинтересованным органам исполнительной власти республики, территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, научно-исследовательским учреждениям по их
запросу.
__________

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 5 августа 2020 г. № 310-р
СОСТАВ
Рыбохозяйственного совета Республики Тыва
Ендан В.И.

–

Дун А.Ч.

–

Ондар А.С.

–

Баз-оол Р.К.

–

Балбан-оол Д.К.

–

Даваа-Самбуу Э.Д.
Дёмкин И.В.

–
–

Заика В.В.

–

Монгуш А.Б.

–

Монгуш А.К-Ч.
Монгуш Б.Н.

–
–

Наважап Р.Н.

–

Ондар Б.С.

–

Ондар Г.К.

–

Ондар С.О.

–

заместитель Председателя Правительства Республики
Тыва, председатель;
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, заместитель председателя;
главный специалист отдела племенного дела и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, секретарь;
председатель администрации Чаа-Хольского кожууна
(по согласованию);
директор ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» (по согласованию);
заместитель министра экономики Республики Тыва;
директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Азас» (по согласованию);
заведующий лабораторией геоэкологии ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных
ресурсов Сибирского отделения Российской академии
наук» (по согласованию);
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
заместитель министра финансов Республики Тыва;
председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по аграрной политике, земельным, имущественным отношениям и экологии (по согласованию);
председатель администрации Улуг-Хемского кожууна
(по согласованию);
председатель администрации Тоджинского кожууна
(по согласованию);
начальник отдела племенного дела и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва;
начальник отдела государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов по Республике Тыва Енисейского территориального управления
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Панкратов А.В.

–

Полтавец В.В.

–

Салчак А.О.

–

Чалан-оол А.Х.

–

Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
директор ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;
начальник ФГБУ «Енисейское бассейновое управление
по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов по Республике Тыва» (по согласованию);
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Республики Тыва;
председатель администрации Тере-Хольского кожууна
(по согласованию).

