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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

(Росрыболовство)

П Р И К А З

Москва
№

О внесении изменений в Устав федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное управление по 

рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, 
воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации», 

утвержденный приказом Росрыболовства от 31 мая 2011 г. № 557

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Положением 

о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. 

№ 539 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения 

в них изменений» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению,
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воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации», 

утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 31 мая 

2011 г. № 557 (далее - Учреждение).

2. Начальнику Учреждения А.В, Хатунцову в течение 10 дней после 

регистрации в установленном порядке изменений в Устав Учреждения 

представить в Росрыболовство копию зарегистрированных изменений 

в Устав.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Росрыболовства В.В. Соколова.

Врио руководителя В.И. Соколов

I



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Федерального 

агентства по рыболовству 
от « 'Р */ » декабря 2014 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, 

воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации», 
утвержденный приказом Росрыболовства от 31 мая 2011 г, № 557

г. Москва
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1. Пункт 2.4. Устава дополнить подпунктами 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12 

следующего содержания:

«2.4.10. осуществление мероприятий по реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ в сфере 

рыболовства и аквакультуры;

2.4.11. проведение информационно-аналитических обследований, в том 

числе документации и материалов по разработке проектов целевых программ, 

проектно-сметной, исполнительной документации на объекты капитального 

строительства и иного недвижимого имущества по целевым программам в сфере 

рыбохозяйственной деятельности, аквакультуры, охраны, рационального 

использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических 

ресурсов и среды их обитания;

2.4.12. информационное, аналитическое обеспечение государственного 

учета, охраны, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

сбор и разработка справочных и информационных материалов по вопросам 

рыболовства и аквакультуры.»,

2. Пункт 2.8. Устава дополнить подпунктом 2.8.6 следующего содержания:

«2.8.6. выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение функций технического заказчика при проектировании, 

строительстве, реконструкции, ремонте объектов предприятий и организаций, в 

том числе в сфере рыбохозяйственной деятельности, аквакультуры, охраны, 

рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных 

биологических ресурсов и среды их обитания;

выполнение предпроектного обследования объектов капитального 

строительства, и территорий, на которых они расположены, разработка исходно

разрешительной, проектно-сметной и иной технической, градостроительной, 

землеустроительной документации;

выполнение работ по разработке унифицированных проектных решений по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому
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оснащению и информационно-техническому обеспечению объектов 

федеральной собственности;

разработка и внедрение технических требований по обустройству объектов 

капитального строительства на основе инновационных архитектурно- 

строительных решений и технологий;

организация проведения работ по своевременному текущему ремонту 

зданий и сооружений, а также работ по их восстановительному и капитальному 

ремонту, реконструкции и техническому перевооружению и модернизации 

объектов капитального строительства и иного недвижимого имущества;

подготовка и организация строительства, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения и капитального ремонта объектов капитального 

строительства иных объектов недвижимого имущества;

осуществление технического надзора и строительного контроля.

3. Пункт 2.11 Устава изложить в следующей редакции:

«2.11. Закупки товаров, работ, услуг осуществляется Учреждением в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.».




