ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И НОРМАТИВАМ ПО
СОХРАНЕНИЮ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
АККЛИМАТИЗАЦИИ»
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(ФЕБУ «ЦУРЭН»)_______________________________
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/ У £ -/.
Москва
О внесении изменений в Положение
о Научно-техническом совете ФГБУ «ЦУРЭН»

В соответствии с решением Президиума научно-технического совета ФГБУ
«I Ц/РЭН» (Протокол от 17.02.2015, Протокол от 24.12.2015), прик а з ы ваю :
1.
Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Научно-техническом
совете федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное
управление по рыбохозяйственной-экспертизе и нормативам по сохранению,
воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации».

Начальник

А.В. Хатунцов

Приложение
к приказу ФГБУ «ЦУРЭН»
от « »
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Изменения в Положение о Научно-техническом совете
федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное управление по рыбохозяйсгвенной-экспертизе и
нормативам по сохранению, воспроизводству водных биолог ических
ресурсов и акклиматизации»
1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: «В состав Научнотехнического совета ФГБУ «ЦУРЭН» входят: заместитель Председателя НТС ФГБУ
«ЦУРЭН», ученый секретарь НТС ФГБУ «ЦУРЭН» и члены НТС ФГБУ «ЦУРЭН»,
назначаемые из числа сотрудников ФГБУ «ЦУРЭН» и привлекаемых из
территориальных управлений и организаций, подведомственных Росрыболовству, а
также представители министерств и ведомств, специалисты научных и иных
организаций и учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности. В
состав НТС не могут входить представители коммерческих организаций.
Органами управления НТС ФГБУ «ЦУРЭН» являются Президиум и Секции
НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
В состав Президиума НТС ФГБУ «ЦУРЭН» входят: Председатель, заместитель
Председателя, ученый секретарь, руководители Секций, иные члены НТС ФГБУ
«ЦУРЭН».
Президиум НТС согласовывает руководителей, положения и состав Секций
НТС. Руководители Секций входят в состав Президиума НТС. Члены Президиума
НТС имеют право голоса при участии в работе Секции. Президиум рассматривает и
вносит предложения по планам работы Секций. Председатель НТС и руководители
Секций вносят на Президиум НТС согласование (рассмотрение) спорных и
ключевых вопросов.
Персональный состав Президиума и Секций НТС ФГБУ «ЦУРЭН», положение
о НТС и его Секций и планы работ утверждаются Председателем НТС ФГБУ
«ЦУРЭН». Изменения в персональный состав Президиума и Секций НТС,
положение о НТС и его Секций, а также в планы работ вносятся распоряжением
Председателя НТС.
2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: «В составе НТС
ФГБУ «ЦУРЭН» формируются:
1) Секция охраны водных экосистем;
2) Секция рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
3) Секция аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации (ранее
искусственного воспроизводства,
акклиматизации
и
рыбохозяйственной
мелиорации);
4) Секция рыбохозяйственных нормативов ПДК и ОБУВ».
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Положение
о Научно-техническом совете федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное управление по рыбохозяйственной
экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и акклиматизации»
I. Общие положения
1. Научно-технический
совет
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Центральное управление по рыбохозяйственной
экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и акклиматизации» (далее - НТС ФГЬУ «ЦУРЭН»)
является постоянно действующим совещательным и консультативным
органом и создан в целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений
по формированию и практической реализации научно-технической
деятельности, методических подходов и нормативных актов в области
сохранения и восстановления водных биологических ресурсов и среды их
обитания.
2. НТС ФГБУ «ЦУРЭН» в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и
федеральными законами Российской Федерации, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г.
№444, приказами и распоряжениями Росрыболовства, международными
договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов, Уставом ФГБУ «ЦУРЭН», а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи и функции
3. Деятельность НТС ФГБУ «ЦУРЭН» направлена на решение задач
по:
1)
подготовке предложений по формированию направлений и планов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по сохранению

и восстановлению водных биологических ресурсов и среды их обитания;
2) разработке методических подходов и нормативных актов,
направленных на реализацию мер по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания;
3) оценке и анализу результатов мероприятий по искусственному
воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов, рыбохозяйственной
мелиорации;
4) разработке и координации планов и программ производственного
экологического контроля за влиянием осуществляемой деятельности на
состояние биоресурсов и среды их обитания, программ экологического
мониторинга за состоянием водных биоресурсов и среды их обитания;
5) организации и проведению независимой экспертизы эффективности
рыбозащитных конструкций и устройств, рыбопропускных сооружений;
6) координации
методологических вопросов
и рассмотрению
обоснований нормативов и требований к водному режиму, а также
нормативов вредных веществ (ПДК и ОБУВ) в водных объектах
рыбохозяйственного значения;
7) усилению
практического
взаимодействия
организаций,
подведомственных Росрыболовству, организаций других министерств и
ведомств, а также общественных и иных организаций по вопросам оценки
воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные биологические
ресурсы и среду их обитания, а также по вопросам мероприятий,
направленных на их восстановление;
8) подготовке и представлению в Федеральное агентство по
рыболовству проработанных предложений для принятия управленческих
решений;
9) осуществлению других функций, которые могут способствовать
достижению целей создания НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
III. Структура НТС ФГБУ «ЦУРЭН»
4. Председателем НТС ФГБУ «ЦУРЭРБ> является начальник ФГБУ
«ЦУРЭН».
5. В состав Научно-технического совета ФГБУ «ЦУРЭН» входят:
заместитель Председателя НТС ФГБУ «ЦУРЭН», ученый секретарь НТС
ФГБУ «ЦУРЭН» и члены НТС ФГБУ «ЦУРЭН», назначаемые из числа
сотрудников ФГБУ «ЦУРЭН» и привлекаемых из территориальных
управлений и организаций, подведомственных Росрыболовству, а также
представители министерств и ведомств, специалисты научных и иных
организаций
и учреждений,
независимо
от
их ведомственной
принадлежности. В состав НТС не могут входить представители
коммерческих организаций.
Органами управления НТС ФГБУ «ЦУРЭН» являются Президиум и
Секции НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
В состав Президиума НТС ФГБУ «ЦУРЭН» входят: Председатель,

заместитель Председателя, ученый секретарь, руководители Секций, иные
члены НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
Президиум НТС согласовывает руководителей, положения и состав
Секций НТС. Руководители Секций входят в состав Президиума НТС. Члены
Президиума НТС имеют право голоса при участии в работе Секции.
Президиум рассматривает и вносит предложения по планам работы Секций.
Председатель НТС и руководители Секций вносят на Президиум НТС
согласование (рассмотрение) спорных и ключевых вопросов.
Персональный состав Президиума и Секций НТС ФГБУ «ЦУРЭН»,
Положение о НТС и планы работ утверждаются Председателем НТС ФГБУ
«ЦУРЭН». Изменения в персональный состав Президиума и Секций НТС,
Положение о НТС и планы работ вносятся распоряжением Председателя
НТС.
6. В составе НТС ФГБУ «ЦУРЭН» формируются:
1) Секция охраны водных экосистем;
2) Секция рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
3) Секция аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации (ранее искусственного воспроизводства, акклиматизации и рыбохозяйственной
мелиорации);
4) Секция рыбохозяйственных нормативов НДК и ОБУВ.
IV. Регламент работы НТС ФГБУ «ЦУРЭН»
7. Заседания Президиума НТС ФГБУ «ЦУРЭН» проводятся не реже
одного раза в год в соответствии с утвержденным планом работ. Для
решения текущих вопросов могут созываться внеочередные заседания
Президиума НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
Для решения вопросов особой важности и требующих участия в их
рассмотрении всех членов НТС ФГБУ «ЦУРЭН» могут созываться общие
собрания членов НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
8. Заседания Секций проводятся не реже двух раз в год в соответствии
с утвержденными планами работ и могут быть совместными. На совместных
заседаниях двух и более Секций обсуждаются вопросы, требующие их
совместного решения.
9. Заседания Президиума НТС ФГБУ «ЦУРЭН», а также общие
собрания членов НТС ФГБУ «ЦУРЭН» созываются Председателем НТС
ФГБУ «ЦУРЭН».
В общих собраниях членов НТС ФГБУ «ЦУРЭН» принимают участие
все члены НТС ФГБУ «ЦУРЭН». Общие собрания членов НТС ФГБУ
«ЦУРЭН» правомочны, если в работе участвуют не менее половины членов
НТС ФГБУ «ЦУРЭН».
Решения, принятые на заседаниях НТС ФГБУ «ЦУРЭН», оформляются
протоколами.
10. Протоколы заседаний НТС ФГБУ «ЦУРЭН», а также решения
Секций утверждаются Председателем НТС, носят рекомендательный
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характер и учитываются в деятельности ФГБУ «ЦУРЭН», территориальных
управлений
Росрыболовства
и
организаций
подведомственных
Росрыболовству.
Протоколы заседаний НТС ФГБУ «ЦУРЭН» а также решения Секций
рассылаются членам НТС ФГБУ «ЦУРЭН», территориальным управлениям,
организациям подведомственным Росрыболовству, а также иным
заинтересованным юридическим и физическим лицам.
11.
Организационно-техническое обеспечение деятельности НТС ФГБУ
«ЦУРЭН» осуществляется ФГБУ «ЦУРЭН» в установленном порядке.

