
Пояснительная записка  

к проекту административного регламента  

Федерального агентства по рыболовству 

по предоставлению государственной услуги по подтверждению документа, о 

том, что переработанная рыбная и иная продукция из водных 

биологических ресурсов была получена из уловов водных биологических 

ресурсов, сопровождающихся сертификатом (сертификатами) на улов 

(уловы), выданным (выданными) компетентными органами третьих стран, 

уведомления, о которых приняты Комиссией Европейского союза,  

за исключением Российской Федерации  

и государств-членов Европейского союза» 

 

 

Проект административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подтверждению 

документа, о том, что переработанная рыбная и иная продукция из водных 

биологических ресурсов была получена из уловов водных биологических 

ресурсов, сопровождающихся сертификатом (сертификатами) на улов (уловы), 

выданным (выданными) компетентными органами третьих стран, уведомления, о 

которых приняты Комиссией Европейского союза, за исключением Российской 

Федерации и государств-членов Европейского союза разработан в соответствии 

с требованиями статьи 2 Регламента Совета Европейского союза от 29 сентября 

2008 г. № 1005/2008, сопровождающейся сертификатом (сертификатами) на 

уловы водных биоресурсов, выданном (выданными) компетентными органами 

третьих стран (третьи страны – страны, уведомления о компетентных органах 

которых приняты Комиссией Европейского союза, за исключением Российской 

Федерации и стран Европейского союза) и подвергшейся в Российской 

Федерации операциям по выгрузке, перегрузке или любой иной операции, 

предназначенной для сохранения рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов в первоначальном состоянии, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны предоставлять в компетентные органы стран ЕС 

документ подтверждающий, что переработанная в Российской Федерации 

рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов была получена из 



уловов водных биологических ресурсов, сопровождающихся сертификатом 

(сертификатами) на улов, выданным компетентными органами третьих стран. 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 22 октября             

2012 г. № 1082 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации установлено, что Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации определяет в отношении документов, предусмотренных 

Регламентом Совета Европейского союза от 29 сентября 2008 г. № 1005/2008, 

указанным в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2010 г. № 35 «Об отдельных вопросах Федерального агентства по 

рыболовству» порядок заполнения и подтверждения документа о том, что 

переработанная в Российской Федерации рыбная и иная продукция из водных 

биологических ресурсов была получена из уловов водных биологических 

ресурсов, сопровождающихся сертификатом (сертификатами) на улов, 

выданным компетентными органами третьих стран. 

В связи с изложенным и в соответствии с Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   

от 16 мая 2011 г. № 373, и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов Росрыболовством разработан проект административного 

регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 

государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего, что рыбная и 

иная продукция из водных биоресурсов не подвергалась иным операциям, кроме 

выгрузки, перегрузки или любой операции, предназначенной для сохранения ее 

в первоначальном состоянии, и оставалась под надзором компетентных органов 

Российской Федерации. 

Утверждение Административного регламента позволит упорядочить 

деятельность должностных лиц территориальных управлений Росрыболовства) 

по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, 

consultantplus://offline/ref=5A293147131A6C33F3C26E356BAD2E95FB2E4119444E2AB34A5DD62F6C431532DB329205CEEB7DD1r34EK


подтверждающего, что рыбная и иная продукция из водных биоресурсов не 

подвергалась иным операциям, кроме выгрузки, перегрузки или любой 

операции, предназначенной для сохранения ее в первоначальном состоянии, и 

оставалась под надзором компетентных органов Российской Федерации. 

        Административный регламент улучшит взаимодействие с заявителями-

экспортерами в части представления им информации, в том числе: 

        об адресе, телефонах, времени работы территориальных управлений 

Росрыболовства; 

        о размещении информации о предоставлении государственной услуги в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

        об информации в заявлениях; 

        об исчерпывающем перечне документов, которые должны прилагаться к 

заявлению; 

        о порядке и сроках выполнения должностными лицами отдельных 

административных процедур и административных действий, критериях 

принятия решений, способах фиксации результатов рассмотрения заявлений, 

порядке и способах внесудебного обжалования действия (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 

услуги. 

        Должностные лица территориальных управлений Росрыболовства получат 

четко прописанный порядок действий при предоставлении государственной 

услуги, в том числе: 

        поэтапно, в том числе по срокам, определена процедура приема, 

регистрации заявлений, передачи их ответственному должностному лицу, 

рассмотрения им заявлений, критерии принятия решений и порядок действий и 

оформления результатов в зависимости от принятого решения; 

        определены порядок и формы контроля за соблюдением должностными 

лицами последовательности действий, определенных административными 

процедурами при предоставлении государственной услуги. 



        Принятие Административного регламента приведет к улучшению 

предоставления государственной услуги, поскольку: 

        информация, интересующая заявителя и касающаяся предоставления 

государственной услуги, сосредоточена в одном документе (Административном 

регламенте); 

        должностные лица территориальных управлений Росрыболовства получат 

унифицированные и подробно указанные административные процедуры, 

связанные с предоставлением государственной услуги, а также четко 

определенную последовательность действий и сроки выполнения 

административных процедур и административных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


