
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2006 г. N 18-П

Об утверждении Положения о территориальном
рыбохозяйственном совете Республики Карелия

(в ред. Постановлений Правительства РК
от 30.05.2007 N 81-П, от 22.07.2008 N 141-П)

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном рыбохозяйственном совете Республики Карелия.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2000 года N 108-П "Об утверждении Положения о рыбохозяйственном совете Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, N 4, ст. 630).

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ





Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Карелия
от 21 февраля 2006 года N 18-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном рыбохозяйственном совете
Республики Карелия

(в ред. Постановлений Правительства РК
от 30.05.2007 N 81-П, от 22.07.2008 N 141-П)

I. Общие положения

1. Территориальный рыбохозяйственный совет Республики Карелия (далее - Совет) создается в целях взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, республиканских рыбохозяйственных организаций, научно-исследовательских учреждений по рациональному и эффективному использованию водных биологических ресурсов в водоемах, расположенных на территории Республики Карелия.
В работе Совета на постоянной основе участвуют представители органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (по согласованию), территориального органа федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды (по согласованию) и других организаций, связанных с осуществлением рыбохозяйственной деятельности в Республике Карелия (по согласованию).
2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, настоящим Положением.

II. Состав Совета

3. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов Совета.
4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

III. Основные задачи Совета

5. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений по регламентации рыболовства в водоемах, расположенных на территории Республики Карелия;
- подготовка предложений о сохранении водных биоресурсов;
- подготовка предложений по распределению квот добычи (вылова) в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации между пользователями водными биоресурсами;
- подготовка предложений по распределению промышленных квот в пресноводных водных объектах между пользователями водными биоресурсами;
- подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в бассейновые правила рыболовства;
- подготовка предложений по утверждению перечня рыбопромысловых участков;
- подготовка предложений по развитию товарного рыбоводства;
- подготовка предложений по распределению между пользователями водными биологическими ресурсами квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства.
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 30.05.2007 N 81-П)
6. Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 22.07.2008 N 141-П.

IV. Регламент работы Совета

7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
8. Совет собирается по инициативе председателя Совета или любого из его членов, а также в соответствии с решениями, принятыми на предыдущем заседании Совета. Заседание Совета правомочно при участии в нем более половины его членов.
9. Заседание Совета ведет председатель Совета или в его отсутствие заместитель председателя Совета.
10. Материалы, необходимые для проведения Совета, готовятся рабочей группой Совета и представляются председателю Совета не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.
11. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Совета.
12. Решения, принятые Советом, оформляются протоколом, подписываются председателем Совета или в его отсутствие заместителем председателя Совета.
13. Решения Совета носят рекомендательный характер.

V. Рабочая группа Совета

14. Для подготовки и проведения заседаний решением Совета создается рабочая группа Совета (далее - рабочая группа) из состава специалистов Министерства сельского, рыбного хозяйства и продовольствия Республики Карелия, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (по согласованию), представителей научно-исследовательских учреждений (по согласованию).
15. Рабочая группа выполняет следующие функции: осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета, рассылку материалов членам Совета, оформление решений Совета.




