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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2002 г. N 79

О СОЗДАНИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.02.2003 {КонсультантПлюс}"N 58,
от 19.01.2004 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 4, от 21.03.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 81, от 21.04.2006 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 107,
от 24.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 195, от 28.12.2009 {КонсультантПлюс}"N 508, от 10.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 417,
от 23.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 692, от 21.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 193, от 21.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 15,
от 27.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 342, от 14.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 584, от 13.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 664,
от 03.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 335)


В целях обеспечения рационального пользования водными биоресурсами, координации деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления республики и рыбохозяйственных организаций, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Создать рыбохозяйственный совет при Правительстве Республики Бурятия, утвердить его состав и Положение (прилагаются).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 28.12.2009 N 508)
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Бурятия от 25.01.2000 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 20 "О создании республиканского рыбохозяйственного совета" и от 16.01.2001 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 23 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 20.01.2000 N 20".

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение N 1

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 19.03.2002 N 79

СОСТАВ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.07.2021 N 335)


Дареев Г.Е.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, председатель Совета
Цыренжапов Б.Ц.
-
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, заместитель председателя Совета
Сангадиев Э.Г.
-
начальник Управления ветеринарии Республики Бурятия
Харитонов М.А.
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по развитию гражданского общества - председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Гиргушкин Ю.К.
-
заместитель начальника отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, секретарь Совета
по согласованию:
Швецов Д.С.
-
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку
Гармаев В.П.
-
временно исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
Гармаев Р.В.
-
руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства
Меженин А.С.
-
заместитель начальника Управления по организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления Министерства внутренних дел по Республике Бурятия
Мишурин М.А.
-
глава муниципального образования "Баргузинский район"
Михайлик Л.А.
-
заместитель начальника учреждения - начальник Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод"
Мурзакина Л.В.
-
уполномоченный представитель по коренным малочисленным народам Российской Федерации в Народном Хурале Республики Бурятия
Овдин М.Е.
-
директор ФГБУ "Забайкальское подлеморье"
Палубис С.Э.
-
председатель правления Ассоциации "Бурятрыбпром"
Петерфельд В.А.
-
директор Байкальского филиала ФГБНУ "ВНИРО"
Пухарев И.В.
-
глава муниципального образования "Северо-Байкальский район"
Пушкарев С.С.
-
председатель правления СПК "Кабанский рыбозавод"
Сокольников А.А.
-
глава муниципального образования "Кабанский район"
Шаргаев П.М.
-
заместитель руководителя - начальник регионального отдела экологического надзора Байкальского управления Росприроднадзора





Приложение N 2

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 19.03.2002 N 79

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.07.2021 N 335)


1. Общие положения

1.1. Рыбохозяйственный совет при Правительстве Республики Бурятия (далее - совет) является совещательным органом, созданным при Правительстве Республики Бурятия для выработки рекомендаций по обеспечению рационального использования и воспроизводства водных биологических ресурсов, развития рыбохозяйственного комплекса Республики Бурятия.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
1.3. Совет взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, общественными объединениями, научными и другими организациями по вопросам обеспечения рационального использования и воспроизводства водных биологических ресурсов, развития рыбохозяйственного комплекса Республики Бурятия.

2. Полномочия совета

2.1. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам:
2.1.1. Рационального использования, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, развития рыболовства, аквакультуры (рыбоводства).
2.1.2. Необходимости разработки или внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Бурятия, регулирующие отношения в области рыболовства, аквакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических ресурсов.
2.1.3. Принятия мер государственной поддержки для развития рыбохозяйственного комплекса республики.
2.2. Выработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, органам местного самоуправления в Республике Бурятия по участию граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, касающихся рыболовства, аквакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических ресурсов.

3. Права совета

Совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые документы и сведения от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, научных и иных организаций, касающиеся вопросов в области рыболовства, аквакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических ресурсов.
3.2. Приглашать для участия в заседаниях совета должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, научных и иных организаций.
3.3. Создавать рабочие группы для решения задач совета.

4. Состав и организация деятельности совета

4.1. Персональный состав совета утверждается постановлением Правительства Республики Бурятия.
4.2. Совет состоит из председателя совета, который является заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия, заместителя председателя совета, секретаря и членов совета.
4.3. Заседания совета проводит председатель совета, а при его отсутствии или по его поручению заместитель председателя совета.
4.4. Председатель совета осуществляет руководство деятельностью совета, определяет и утверждает повестку заседания совета, определяет дату, место и время его проведения, ведет заседание совета.
4.5. Совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не менее половины его состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании совета.
4.6. Решения, принятые советом, оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании совета и секретарем совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания совета.
4.7. В протоколе заседания совета указываются дата, время и место проведения заседания совета, утвержденная повестка заседания совета, сведения об участвовавших в заседании членах совета и иных приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки заседания совета.
4.8. Решения совета носят рекомендательный характер.
4.9. Заседания совета проводятся по мере необходимости.
4.10. Секретарь совета извещает членов совета и приглашенных на его заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке заседания совета не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания совета. В случае отсутствия секретаря совета в период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются председателем совета либо лицом, исполняющим обязанности председателя совета, на одного из членов совета.
4.11. Протоколы заседаний совета хранятся у секретаря совета в течение 3 лет со дня их подписания.
4.12. Протоколы заседаний совета направляются секретарем совета членам совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания совета.
4.13. Протоколы заседаний совета размещаются на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня заседания совета.
4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.




