
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

г. С а м а р а

«  ' № ■&£?

О внесении изменений в приложение к приказу Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству

от 09 декабря 2015г. №690

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20.12.2004г. 
N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2014г. N 99 
"Об утверждении Правил организации искусственного воспроизводства 
водных биологических ресурсов", приказами Федерального агентства по 
рыболовству от 12.10.2014 г. № 988 «Об утверждении Плана искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015 году» и от 
20.10.2014г. №395 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», в 
целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов,

Внести в приложение к приказу Средневолжского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству от 09 декабря 2015г. 
№690 «Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов в 2016 году» изменения, согласно приложению к 
настоящему приказу.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. руководителя А.М. Забурдаев



Приложение к Приказу 
.^Средневолжского ТУ Росрыболовства 

от « '■ 'о» 2016г № y -rd ?

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу Средневолжского территориального управления Федерального агентства по

рыболовству от09 декабря 2015 №690

Раздел 1 . «Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые за счет собственных 
средств юридического лица (индивидуального предпринимателя)»

ТАБЛИЦА 1

Сведения о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе), 
планирующем осуществлять мероприятия 
(для юридического лица —  наименование и 
местонахождение, идентификационный 
номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, 
для индивидуальных предпринимателей —  
фамилия, имя, отчество, домашний адрес и 
идентификационный номер 
налогоплательщика)

Вид водного 
биоресурса

Объемы
необходим
ого
выпуска 
водного 
биоресурс 
а, млн.шт

Стадия
выращива
ния

Средняя Наименование 
штучная водного объекта 
навеска рыбохозяйственного 
водного значения, 
биоресурс используемого для 
а на искусственного 
момент воспроизводства 
выпуска, г водного биоресурса

Сроки выпуска 
молоди 
(личинок) 
водного 
биоресурса в 
водные объекты 
рыбохозяйствен 
ного значения

Этапы
искусств
енного
воспроиз
водства

Источники
получения
посадочного
материала
водных
биоресурсов
(производителе
й)

3 Региональная Общественная Организация 
«Рыболовы Самарской области» 443011, г. Самара 
ул 8-ая Радиальная, д. 10 кв.6 ИНН 1116300003995

3.1 Частиковые
(щука)

0,00400 молодь 100 Саратовское 
водохранилище

До 30 октября 
2016г

Выпуск
молоди

Закупка
молоди

(личинок)икры

В разделе 2 «Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации 
ущерба, нанесенного юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) водным биологическим ресурсам и среде их обитания» 

-  позицию 4 «КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края» исключить п.п. 4.1 и 4.8;


