
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

17.04.2017                                                                               № 620 
г. Нариманов 

 

 

 

  

 
О комиссии по учету молоди (ли-
чинок) объектов аквакультуры, вы-
пускаемых рыбоводными предпри-
ятиями в водные объекты при осу-
ществлении пастбищной аквакуль-
туры (рыбоводства) в Нариманов-
ском районе  
 

           Во исполнение части 5 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2013 

№148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также приказа Минсельхоза 

России от 25 ноября 2014 года № 471 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из вод-

ных объектов аквакультуры»: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по учету молоди (личи-

нок) объектов аквакультуры, выпускаемых рыбоводными предприятиями в 

водные объекты Наримановского района при осуществлении пастбищной аква-

культуры (рыбоводства) и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по учету молоди (личинок) 

объектов аквакультуры, выпускаемых рыбоводными предприятиями в водные 

объекты при осуществлении пастбищной аквакультуры (рыбоводства) в Нари-

мановском районе (далее – комиссия) (прилагается). 

3. Включать в состав комиссии уполномоченных представителей рыбо-

водных предприятий при осуществлении на данных предприятиях выпуска 

объектов аквакультуры в водные объекты. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» по экономике - начальника Управления сельского хозяйства О.А. 

Лебедеву.  

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                               В.И. Альджанов 



 

 

 

            УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

        муниципального образования 

«Наримановский район» 

            от  17.04.2017  № 620 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по учету молоди (личинок) объектов аквакультуры, выпускаемых 

рыбоводными предприятиями в водные объекты Наримановского района при 

осуществлении пастбищной аквакультуры (рыбоводства) 

 

 

 

Лебедева О.А. – заместитель Главы администрации МО «Наримановско-

го района» по экономике - начальник Управления сель-

ского хозяйства, председатель комиссии; 
 

Воробьева В.В. – специалист Управления сельского хозяйства админи-

страции муниципального образования «Наримановский 

район», секретарь комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Айткулов А.Г. 

 

- Глава муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» (по согласованию); 
 

Зайнутдинов Ш.Ш. - Глава муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» (по согласованию); 
 

Кагарманов Р.Р. - Глава муниципального образования «Старокучерганов-

ский сельсовет» (по согласованию); 

 

Сабиров С.В. 

 

- Глава муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Кулишманова С.М. - главный специалист отдела молодежной политики и 

воспитательной работы управления образования и моло-

дежной политики администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район». 

 

 

Верно: 



 

 

                                                                              

 

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации  

                                                                             муниципального образования  

                                                                             «Наримановский район»  

                                                                             от  17.04.2017  № 620 

 

 

ПОРЯДОК  

деятельности комиссии по учету молоди (личинок) объектов аквакультуры, вы-

пускаемых рыбоводными предприятиями в водные объекты при осуществлении 

пастбищной аквакультуры (рыбоводства) в Наримановском районе 

 

          1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок деятельности комиссии по учету молоди (личи-

нок) объектов аквакультуры, выпускаемых  рыбоводными предприятиями в 

водные объекты при осуществлении пастбищной аквакультуры (рыбоводства) в 

Наримановском районе (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.07.2013 гола № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 

и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Минсельхоза 

России от 25 ноября 2014 года № 471 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из вод-

ных объектов объектов аквакультуры» и определяет порядок деятельности ко-

миссии по учету молоди (личинок) объектов аквакультуры, выпускаемых ры-

боводными предприятиями в водные объекты при осуществлении пастбищной 

аквакультуры (рыбоводства) (далее - комиссия) в Наримановском районе. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми акта-

ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Минсельхоза России, иными нормативными правовыми актами, а также насто-

ящим Порядком. 

2. Порядок формирования комиссии 

2.1.   Персональный состав комиссии утверждается постановлением адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район». 

          2.2. В состав Комиссии включаются представители муниципальных обра-

зований поселений Наримановского района, в границах которых сформированы 

рыбоводные участки.  

          2.3. В состав Комиссии также включаются уполномоченные представите-

ли рыбоводных предприятий при осуществлении на данных предприятиях вы-

пуска объектов аквакультуры в водные объекты. 



3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

- проводит учёт и последующее актирование молоди (личинок) объектов 

аквакультуры, выпускаемых рыбоводными предприятиями в водные объекты 

при осуществлении пастбищной аквакультуры (рыбоводства); 

   - определяет объем подлежащих изъятию объектов аквакультуры и сроки 

их изъятия. 

3.2. Комиссия имеет право запрашивать у уполномоченных представите-

лей рыбоводных предприятий сведения, необходимые для составления акта вы-

пуска объектов аквакультуры. 

3.3. Комиссия считается правомочной, если на месте выпуска присутствует 

не менее 50% комиссии (без учета представителей рыбоводного хозяйства, 

осуществляющего выпуск). 

3.4. Акт выпуска объектов аквакультуры составляется в двух экземплярах 

на месте выпуска и подписывается всеми присутствующими членами Комис-

сии. 
 

 

 

 

Верно: 


