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30 мая 2008 года N 863

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 21.05.2012 N

636,
от 29.06.2013 N 593)

В целях совершенствования структуры
федеральных органов исполнительной власти, в
соответствии со статьей 112 Конституции Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом
от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации" постановляю:

1. Передать Федеральному агентству по
рыболовству следующие функции:

по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере рыболовства, производственной деятельности на
судах рыбопромыслового флота, охраны,
рационального использования, изучения, сохранения,
воспроизводства водных биологических ресурсов и
среды их обитания;

по осуществлению федерального
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государственного контроля (надзора) в области
рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов;
(в ред. Указа Президента РФ от 29.06.2013 N 593)

по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере
рыбохозяйственной деятельности, охраны,
рационального использования, изучения, сохранения,
воспроизводства водных биологических ресурсов и
среды их обитания, а также рыбоводства (за
исключением промышленного рыбоводства),
рыбопереработки, обеспечения безопасности
мореплавания и аварийно-спасательных работ в
районах промысла, производственной деятельности на
судах рыбопромыслового флота и в морских портах в
части, касающейся обслуживания судов
рыбопромыслового флота.

2. Установить, что руководство деятельностью
Федерального агентства по рыболовству осуществляет
Правительство Российской Федерации.

3. Внести в Указ Президента Российской
Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной
власти" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 20, ст. 2290) и в структуру
федеральных органов исполнительной власти,
утвержденную этим Указом, следующие изменения:

а) в пункте 9 Указа:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9. Передать Министерству сельского хозяйства
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Российской Федерации функции преобразуемого
Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного
назначения), по государственному мониторингу таких
земель, а также по подготовке проектов решений
Правительства Российской Федерации о применении
мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования в отношении сельскохозяйственной
продукции.";

в абзаце третьем слова ", Федеральное агентство
лесного хозяйства и Федеральное агентство по
рыболовству" заменить словами "и Федеральное
агентство лесного хозяйства";

б) утратил силу. - Указ Президента РФ от
21.05.2012 N 636.

4. Правительству Российской Федерации
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль

30 мая 2008 года

N 863
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