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Комитет по Ьхране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области (Удалее - Комитет) в лице председателя
Прохорова Игоря Викторовича, действующего на основании Положения о Комитете
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской
| области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 20.05.2008 № 120, с одной стороны, и Северо-Западное
территориальное | управление
Федерального
агентства
по
рыболовству
(далее - Управление) в лице руководителя Управления Беляева Дениса Сергеевича,
действующего на основании Положений о Северо-Западном территориальном
управлении Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом
Федерального агентства по рыболовству от 17.06.2011 № 602, с другой стороны,
именуемые в Дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующец:
•I

1. Предмет) Соглашения

1.1. Взаимодействие Сторон по Допросу организации охраны водных
биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон,
а также водных биологических ресурсов ! внутренних вод, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб и других водных биологических ресурсов в соответствии
с перечнем таких водных биологических ресурсов, утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2. Принципы: взаимодействия
•
самостоятельность в реализации! собственных задач и полномочий;
•
законность и профессионализм; I
•
плановость и непрерывность;
•
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами
договоренностей

3. Основные направлений взаимодействия Сторон
Взаимодействи Комитета и Управления осуществляется по следующим
вопросам:
3.1. Обеспечение конституционных прав граждан по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира, в том числе сохранению
водных биологических ресурсов и среды их обитания.
3.2. Совместное выполнение задач, вытекающих из установленных
законодательством Российской Федерации; полномочий органов исполнительной
власти, реализация федеральных программ, планов и отдельных мероприятий,
предусмотренных актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, настоящим соглашением и иными соглашениями между
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
3.3. Проведекие совместных мероприятий по очистке водных объектов
от брошенных орудий добычи (вылова);
|
3.4. Проведение совместных мероприятий по охране водных биологических
ресурсов на водоемах Ленинградской области;
3.5. Обеспечение выполнения требований законодательства об охране
окружающей
среды,
об
экологической экспертизы,
лесного,
водного,
об особо охраняемых природных территориях, о животном мире, недрах,
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
4. Формы взаимодействия Сторон
Взаимодействие Комитета и Управления осуществляется в форме:
4.1. Планирования и реализации совместных мероприятий.
4.2. Подготовки предложений по | совершенствованию законодательства
Российской Федерации и законодательства Ленинградской области.
4.3. Обмена информацией, необходимой для реализации полномочий Комитета
и Управления, предоставляемой в установленном порядке.
4.4. Направления по подведомственности заинтересованной стороне писем
и обращений граждан и организаций в установленном порядке.
4.5. Содействия исполнению судебных актов.
4.6. Проведения проверок или иных контрольных мероприятий, направленных
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего
законодательства.
4.7. Проведения совещаний и создание консультативных и (или)
координационных органов (комиссий, рабочих групп) по вопросам, находящимся
в сфере ведения Сторон.

5. Полномочия Сторон
5.1. Комитет:
5.1.1. Составляет и направляет в Управление для принятия мер сообщения
о нарушении прикгва Федерального агентства по рыболовству от 10.12.2008 № 393
«Об утверждении Правил рыболовства j для Западного рыбохозяйственного
бассейна» и иных нормативных правовых актов в области охраны водных
биологических ресурсов.
j
5.1.2. Осуществляет мероприятия по | передаче Управлению обнаруженных
(собранных) орудий лова по утвержденному Акту приема-передачи.
5.1.3. Направляет запрашиваемые Управлением материалы в рамках своей
компетенции.
|
5.1.4. Приглашает уполномоченных лиц для участия в работе совещаний,
комиссий и рабочие групп по вопросам, находящимся в сфере их ведения.
5.1.5. Оказывает содействие физическим и юридическим лицам в рассмотрении
вопросов о нарушении ими действующего законодательства, в принятии в пределах
своей компетенции мер к устранению выявленных нарушений действующего
законодательства, их причин и условий, им способствующих.
5.2. Управление:
5.2.1. Сообщает в Комитет о результатах рассмотрения и принятых мерах
по направленным сообщениям.
5.2.2. Осуществляет мероприятия по; приему от Комитета обнаруженных
(собранных) орудии лова по утвержденному Акту приема-передачи.
5.2.3. Выполняет задачи и функции Федерального агентства по рыболовству,
в том числе связанные с реализацией федеральных программ, планов и отдельных
мероприятий, предусмотренных актами | Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству.
5.2.4. Запрашивает в установленном порядке материалы, экономикостатистические данные и иную информацию, необходимую для реализации своих
полномочий, а также сведения о принятых решениях.
5.2.5. Направляет председателю Комитета, Губернатору Ленинградской области
предложения, касающиеся вопросов совместной деятельности.
5.2.6. Рассматривает обращения председателя Комитета, Губернатора
Ленинградской области и информирует о принятых решениях.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть
изменено или дрполнено путем подписания дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати)
дней с момента получения одной Стороной уведомления о предстоящем
расторжении от другой Стороны.
|
6.4. Споры и разногласия Сторон разрешаются путем переговоров.
6.5. Настояще Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
|
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