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ПЕРЕЧЕНЬ  

коррупционно-опасных функций организаций,  

созданных для выполнения задач, поставленных  

перед Росрыболовством и находящихся в его ведении  

 

 

1. Федеральные государственные бюджетные  

научные учреждения Росрыболовства (ФГБНУ) 

 

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд. 

2. Подготовка заключений и расчетов (определений) размера вреда 

(ущерба), причиненного водным биологическим ресурсам в результате гибели 

водных биоресурсов и загрязнения среды их обитания. 

3. Подготовка предложений к проектам заключений по заявкам на 

согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществление иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

4. Управление государственным имуществом. 

5. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям. 

6. Принятие решений об использовании денежных средств учреждения,  

а также имущества, находящегося в федеральной собственности. 

7. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

8. Подготовка и принятие решений о распределении ограниченных 

ресурсов (квот, земельных участков и т.д.). 

9. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней  

и штрафов. 

10. Подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов. 



11. Выдача рекомендаций на экспорт/реэкспорт или интродукцию 

осетровых. 

 

Федеральных государственных бюджетных образовательных  

учреждений высшего образования Росрыболовства (ФГБОУ ВПО) 

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных нужд. 

2. Предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, 

других объектов недвижимого имущества, находящегося в федеральной 

собственности. 

3. Представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации. 

4. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям. 

5. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

6. Подготовка и принятие решений о распределении ограниченных ресурсов 

(квот, земельных участков и т.д.). 

7. Реализация образовательных программ. 

 

Федеральные государственные бюджетные учреждения  

Росрыболовства (ФГБУ) 

 

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для учреждения и его филиалов (при наличии). 

2. Осуществление контроля и надзора в части размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения и его филиалов 

(при наличии). 

3. Проведение государственной экспертизы и выдача заключений. 

4. Представление в судебных органах прав и законных интересов Российской 

Федерации. 

5. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям. 

6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

7. Подготовка и принятие решений о распределении ограниченных ресурсов 

(квот, земельных участков и т.д.). 

8. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов. 

9. Подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов. 

10. Обеспечение государственного учета, мониторинга состояния водных 

биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах 

рыбохозяйственного значения. 

11. Сбор данных, анализ и подготовка материалов для обеспечения 

государственного учета добычи (вылова) водных биоресурсов, в том числе при 

осуществлении любительского и спортивного рыболовства, на основе отчетов  



и статистических данных, представляемых пользователями водных биологических 

ресурсов. 

12. Предоставление информационно-консультационных услуг субъектам 

хозяйственной и иной деятельности в части подготовки материалов по оценке 

воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при размещении  

и эксплуатации хозяйственных объектов, а также внедрении новых технологических 

процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. 

13. Проведение государственной экспертизы, расчет (определение) размера 

ущерба водным биоресурсам и выдача заключений. 

14. Согласование строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду 

их обитания. 

15. Оказание услуг по искусственному воспроизводству водных биоресурсов и 

рыбохозяйственной мелиорации. 

16. Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

17. Производство и реализация водных биоресурсов, объектов аквакультуры  

и продукции из них. 

18. Оказание услуг по временной передержке, адаптации к искусственно 

созданной среде обитания рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, 

других водных животных. 

19. Выполнение государственных работ по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов, проведению рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, 

заключение договоров на проведение данного вида работ с подрядными 

организациями. 

20. Освидетельствование рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие 

требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращению загрязнения. 

 

  

 


