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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Каспийском филиале федерального 

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по 

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» 

(ФГБУ «Главрыбвод») (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Уставом федерального государственного бюджетного учреждения «Главное 

бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов», утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству 

(далее – Учредитель) от 09.08.2017г. № 554 (с изменениями (далее – Устав ФГБУ 

«Главрыбвод»)), и определяет его статус, цели и виды деятельности, права, 

обязанности и ответственность заместителя начальника учреждения-начальника 

Каспийского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов» (далее – Филиал). 

1.2. Филиал является обособленным (структурным) подразделением 

федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое 

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» 

(далее – ФГБУ «Главрыбвод»), расположенным вне места нахождения ФГБУ 

«Главрыбвод», и осуществляет функции ФГБУ «Главрыбвод» в зонах 

деятельности Филиала, определенных настоящим Положением. 

Адрес и место нахождения ФГБУ «Главрыбвод»: 115114 Российская 

Федерация, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, д.5, стр. 4, офис 101. 

1.3. Филиал создается, переименовывается и ликвидируется 

ФГБУ «Главрыбвод». 

Структура Филиала формируется ФГБУ «Главрыбвод». Структурные 

подразделения Филиала создаются, переименовываются и ликвидируются 

ФГБУ «Главрыбвод». 

         1.4. Официальное наименование Филиала на русском языке: полное – 

Каспийский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
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«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов»; 

сокращенное – Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»; 

Наименование Филиала на английском языке: 

полное – Caspian Branch of the Federal State Budgetary Organization «The 

Main Basin Department for Fishery and Conservation of Water Biological Resources»; 

сокращенное – Caspian Branch of the FSВО «Glavrybvod». 

1.5. Адрес и место нахождения Филиала: 414052, г. Астрахань, 

ул. Яблочкова, д. 38А. 

1.6. Зона деятельности филиала: Астраханская область, Республика 

Калмыкия, Каспийское море, водные объекты рыбохозяйственного значения 

дельты реки Волги.  

В зоне своей деятельности Филиал осуществляет задачи и цели, 

предусмотренные пунктами Раздела 2 настоящего Положения.  

Филиал осуществляет контроль и координацию за деятельностью иных 

обособленных (структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в 

его зоне деятельности.  

 1.7. Филиал осуществляет возложенные на него задачи непосредственно и 

через иные обособленные (структурные) подразделения ФГБУ «Главрыбвод»:  

Марфинский участок по эксплуатации нерестилищ- 416180, Астраханская 

обл., Володарский район, с. Марфино, ул. Полевая, д. 35; 

Зеленгинский участок по эксплуатации нерестилищ - 416192, Астраханская 

обл., Володарский район, с. Маково, ул. Рабочая, д. 77; 

Красноярский участок по эксплуатации нерестилищ - 416150, Астраханская 

обл., Красноярский р-н, с. Красный яр, ул. Ахтубинская, д. 1; 

Наримановский участок по эксплуатации вододелителя - 416111, 

Астраханская обл., Наримановский р-н, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 6; 

Камызякский участок по ремонту флота - 416340, Астраханская обл., 

Камызякский р-н, г. Камызяк, ул. Красная набережная, д. 106; 
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Александровский осетровый рыбоводный завод- 416351, Астраханская 

область, Икрянинский район, село Трудфронт; 

Бертюльский осетровый рыбоводный завод- 416355, Астраханская область, 

Икрянинский район, село Алгаза, площадь Победы; 

Житнинский осетровый рыбоводный завод - 416364, Астраханская область, 

Икрянинский район, с. Житное; 

Кизанский осетровый рыбоводный завод- 416467, Астраханская область, 

Приволжский район, пос. Кизань; 

Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий»-416111, Астраханская область, г. 

Нариманов, ул. Береговая, д. 1; 

Сергиевский осетровый рыбоводный завод- 416350, Астраханская область, 

Икрянинский район, с. Сергиевка; 

Икрянинское нерестово-вырастное хозяйство- 416360, Астраханская 

область, Икрянинский район, с. Маячное, ул. Набережная, д. 1; 

Камызякское нерестово-вырастное хозяйство- 416340, Астраханская 

область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Красная Набережная, д. 106; 

Астраханский межрайонный отдел по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов- 416021, Астраханская область, г. Астрахань, 

ул. Набережная реки Царева, д. 117; 

Ахтубинский районный отдел по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов- 416503, Астраханская область, Ахтубинский район, г. 

Ахтубинск, ул. Затонская, д. 15; 

Калмыцкий межрайонный отдел по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов- 359221, Республика Калмыкия, Лаганский р-н, г. Лагань, 

ул. Рабочая, д. 44. 

          1.8. Филиал в своей деятельности, по вопросам видов деятельности 

Филиала, определенных настоящим Положением, в субъектах Российской 

Федерации, являющихся зонами деятельности Филиала, взаимодействует с 

территориальными органами Учредителя, территориальными органами иных 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной и 
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судебной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и подведомственными Учредителю организациями. 

1.9. Филиал при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Учредителя, иных федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, международными договорами Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

международными договорами Российской Федерации, Уставом ФГБУ 

«Главрыбвод», локальными нормативными актами ФГБУ «Главрыбвод» и 

настоящим Положением. 

1.10. Филиал в своей деятельности взаимодействует с организациями, 

которые поставляют товары для нужд филиала, выполняют работы, оказывают 

услуги, осуществляют энергоснабжение, оказывают услуги водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключения (присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения для нужд Филиала и с другими 

организациями. 

1.11. Филиал не является юридическим лицом, и действует на основании 

настоящего Положения. 

1.12. Филиал осуществляет деятельность от имени ФГБУ «Главрыбвод». 

Ответственность за деятельность Филиала несет ФГБУ «Главрыбвод».  

1.13. Филиал имеет отдельный баланс, в составе сводного баланса ФГБУ 

«Главрыбвод», лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 

ему в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации), открытый в установленном порядке в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

1.14. Филиал от имени ФГБУ «Главрыбвод» на основании выданной 

доверенности может приобретать и осуществлять имущественные и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=2381
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=2381
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134;dst=100058
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134;dst=100058


6 
 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в 

соответствии с Уставом ФГБУ «Главрыбвод».  

1.15. Филиал не отвечает по обязательствам ФГБУ «Главрыбвод». 

1.16. Филиал имеет печать с наименованиями на русском языке 

подразделения, ФГБУ «Главрыбвод», Учредителя, с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки 

установленного образца с наименованиями на русском языке подразделения, 

ФГБУ «Главрыбвод», Учредителя.  

Порядок изготовления, учета и выдачи печатей, штампов и бланков 

определяется локальным нормативным актом ФГБУ «Главрыбвод». 

1.17. Филиал наделяется соответствующими правами осуществления 

функций заказчика в соответствии с Федеральными законами от 05 апреля 2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Главрыбвод», 

утвержденным приказом Учредителя, в части работы на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок, создания комиссий для 

осуществления закупок, ведения плана – графика закупок, плана закупки, 

проведения соответствующих процедур закупок, заключения контрактов 

(договоров), ведения реестра контрактов (договоров), а также ведения и 

размещения соответствующей отчетности о контрактной (договорной) и 

закупочной деятельности. 

1.18. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по обеспечению 

соблюдения мер пожарной безопасности, требований охраны труда, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организует и ведет 

гражданскую оборону. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Филиала 
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2.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом ФГБУ «Главрыбвод» и настоящим 

Положением. 

2.2. Предметом деятельности Филиала является оказание (выполнение) 

услуг (работ) в зоне деятельности филиала в целях осуществления, определенных 

Уставом ФГБУ «Главрыбвод» полномочий в сфере аквакультуры (рыбоводства) и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

2.3. Основными целями деятельности Филиала являются:  

2.3.1. сохранение водных биоресурсов и среды их обитания; 

2.3.2. искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе 

особо ценных, ценных и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 

биоресурсов; 

2.3.3. акклиматизация водных биоресурсов; 

2.3.4. рыбохозяйственная мелиорация; 

2.3.5. формирование, содержание, эксплуатация, учет ремонтно-маточных 

стад, в том числе рыб-производителей; 

2.3.6. осуществление научных исследований, проведение испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок для целей аквакультуры (рыбоводства); 

2.3.7. участие в реализации международных договоров и соглашений 

Российской Федерации в области рыболовства и рыбоводства; 

2.3.8. обеспечение государственного учета и государственного мониторинга 

водных биоресурсов; 

2.3.9. осуществление мероприятий по восстановлению водных биоресурсов 

и среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным 

причинам; 

2.3.10. добыча (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры 

(рыбоводства). 
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2.4. Для выполнения своих целей в установленной сфере деятельности, 

Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 

следующие основные виды деятельности, в том числе: 

2.4.1. искусственное воспроизводство водных биоресурсов; 

2.4.2. осуществление мер по сохранению водных биоресурсов и среды их 

обитания, в том числе проведение экспертиз; 

2.4.3. акклиматизацию водных биоресурсов; 

2.4.4. проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов; 

2.4.5.   выполнение работ по формированию, содержанию, эксплуатации, 

учету ремонтно-маточных стад, в том числе рыб - производителей; 

2.4.6. добычу (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры 

(рыбоводства); 

2.4.7. выполнение работ по проведению государственного мониторинга 

водных биоресурсов и среды их обитания; 

2.4.8. рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке воздействия 

на водные биоресурсы и среду их обитания;  

2.4.9. содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических 

сооружений; 

2.4.10. осуществление охраны биоресурсов и имущества, находящегося в 

оперативном управлении ФГБУ «Главрыбвод»; 

2.4.11. осуществление мечения молоди водных биоресурсов, выпускаемой в 

водные объекты рыбохозяйственного значения; 

2.5. Филиал вправе осуществлять иные виды приносящей доход 

деятельности, на основании договоров, заключаемых с физическими и 

юридическими лицами: 

2.5.1. оказание услуг (работ) по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов; 

2.5.2. формирование, содержание ремонтно-маточных стад и коллекций; 
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2.5.3. оказание услуг по временной передержке, адаптации к искусственно 

созданной среде обитания рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, 

других водных животных; 

2.5.4. оказание услуг по инкубации оплодотворенной икры, выдерживанию 

личинок, подращиванию молоди водных биоресурсов, объектов аквакультуры; 

2.5.5. осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

2.5.6. организация производства, обработка и реализация водных 

биоресурсов, объектов аквакультуры и продукции из них (оплодотворенная икра, 

личинка, молодь, рыба) полученных и выращенных в естественной и 

искусственно созданной среде обитания;  

2.5.7. производство и реализация пищевой, кормовой, технической и 

лекарственной продукции, биологически активных добавок из водных 

биоресурсов и/или объектов аквакультуры;  

2.5.8. добыча (вылов) водных биоресурсов в целях аквакультуры 

(рыбоводства); 

2.5.9. оказание услуг по добыче (вылову) водных биоресурсов физическим и 

юридическим лицам; 

2.5.10. реализация водных биоресурсов (а также половых продуктов, 

полученных от них), добытых (выловленных) в целях аквакультуры 

(рыбоводства), в том числе искусственного воспроизводства, после их 

использования; 

2.5.11. предоставление информационных-консультационных услуг в сфере 

рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, а также мероприятий по устранению последствий 

негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания; 

2.5.12. выполнение работ по проведению мониторинга водных биоресурсов 

и среды их обитания;  

2.5.13. составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и 

их участков;  
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2.5.14. проведение работ по оценке воздействия и определению последствий 

негативного воздействия (расчет размера вреда) планируемой хозяйственной и 

иной деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания;  

2.5.15. разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение 

рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного 

значения; 

2.5.16. разработка и осуществление мероприятий по устранению 

последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их 

обитания;  

2.5.17. участие в реализации международных и (или) 

межправительственных программ, в части выполнения работ по сохранению 

редких, находящихся под угрозой исчезновения, ценных и особо ценных видов 

водных биоресурсов; 

2.5.18. проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том 

числе с использованием специализированной техники;  

2.5.19. разработка, издание и реализация справочных и информационных 

материалов по вопросам рыбоводства и воспроизводства водных биологических 

ресурсов и иной полиграфической продукции; 

2.5.20. оказание научно-познавательных и культурно-просветительских 

услуг, проведение семинаров; 

2.5.21. выполнение прикладных научных исследований по следующим 

направлениям: 

2.5.21.1. исследования популяционно-генетической структуры особо 

ценных и ценных видов рыб, а также других видов водных животных и растений, 

разработка и использование молекулярных методов идентификации водных 

биологических ресурсов; 

2.5.21.2. разработка и совершенствование новейших биотехнологий 

воспроизводства, акклиматизации, идентификации, содержания, разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры 

(рыбоводства), в том числе методом формирования ремонтно-маточных стад; 
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2.5.21.3. создание новых пород объектов аквакультуры (рыбоводства); 

2.5.21.4. разработка рецептур комбикормов для рыб, других водных 

животных, а также режимов их кормления на основе современных требований к 

кормопроизводству; 

2.5.21.5. проведение исследований эпизоотического состояния водных 

биологических ресурсов, динамики паразитарных и инфекционных процессов; 

2.5.22. проведение ихтиологических исследований за эффективностью 

рыбозащитных устройств и гибелью рыбы на водозаборных и водопропускных 

сооружениях; 

2.5.23. проведение экскурсий, в том числе в познавательных целях по 

вопросам рыбоводства и рыболовства водных биоресурсов по объектам, 

находящимся в зоне деятельности Учреждения; 

2.5.24. организация любительского рыболовства, в том числе 

предоставления сопутствующих услуг рыболовам-любителям; 

2.5.25. оказание транспортных услуг, в том числе грузовым и водным и 

специализированным транспортом; 

2.5.26. предоставление услуг швартования судов, платной автостоянки, 

стоянки судов; 

2.5.27. оказание услуг по водоснабжению (забор, очистка и распределение 

воды), водоотведению, электроснабжению и прочих коммунальных услуг 

физическим и юридическим лицам в том числе: 

- передача тепловой энергии и горячей воды согласно нормам и режимам 

теплопотребления; компенсация затрат на восстановление потерь теплоносителя; 

- обеспечение холодной и технической водой в размере установленных 

нормативов потребления для хозяйственно-бытовых нужд;  

2.5.28. осуществление музейной и выставочной деятельности; 

2.5.29. организация охотничьего хозяйства; 

2.5.30. разработка программ и осуществление производственного 

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения водных 
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биологических ресурсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации 

объекта; 

2.5.31. проведение судоремонтных и доковых работ; 

2.5.32. выращивание и реализация растительных кормов, зерновых, 

технических, и прочих сельскохозяйственных культур; 

2.5.33. оказание услуг (работ) по уничтожению биологических отходов 

(водных биоресурсов, объектов аквакультуры); 

2.5.34. оказание копировально – множительных услуг; 

2.5.35. выполнение работ с архивными документами; 

2.5.36. оказание услуг специализированной техникой, ремонт и 

обслуживание специализированной техники (в том числе разгрузочно-

погрузочные работы); 

2.5.37. предоставление услуг по подбору режимов отолитного маркирования 

рыбоводной продукции, осуществлению отолитного маркирования рыбоводной 

продукции, сбор и последующая обработка отолитов производителей; 

2.5.38. проведение занятий (курсов) по повышению квалификации по 

вопросам рыбоводства (рыболовства); 

2.5.39. оказание услуг по хранению и складированию; 

2.5.40. проведение судебных экспертиз в сфере рыбоводства и рыболовства; 

2.5.41. проведение профилактических испытаний и измерений 

электрических сетей, установок сторонним организациям;  

2.5.42. осуществление деятельности по предоставлению мест для 

краткосрочного пребывания. 

2.5.43. предоставление услуг для юридических и физических лиц по 

переработке и консервированию икры и молок рыбы свежей или охлажденной; 

2.5.44. разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты 

(допустимого совокупного воздействия всех источников, расположенных в 

пределах речного бассейна или его части, на водный объект или его часть) и 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне деятельности Филиала; 
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2.5.45. оказание медицинских услуг, в том числе проведение предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, в 

установленном законодательством порядке; 

2.5.46. осуществление, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, функций заказчика-застройщика по капитальному 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и 

текущему ремонту производственных объектов, жилищного фонда и объектов 

социально - бытового назначения, необходимых для выполнения уставных целей; 

2.5.47. переработка строительных лесоматериалов для нужд Филиала;  

2.5.48. организация пункта общественного питания для нужд Филиала;  

2.5.49. проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительного контроля, авторского надзора, выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования, а 

также осуществление функций технического заказчика и подрядчика;  

2.5.50. ведение информационных ресурсов и баз данных; 

2.5.51. переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. 

2.6. Размер платы за выполнение работ (оказание услуг), сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, определяется в соответствии с порядком, 

установленным ФГБУ «Главрыбвод». 

2.7. В соответствии с основными видами деятельности, указанными в 

пункте 2.4 настоящего Положения, ФГБУ «Главрыбвод» доводит Филиалу 

государственное задание на оказание государственных услуг и выполнение 

государственных работ в пределах государственного задания, установленного 

Учредителем ФГБУ «Главрыбвод». 

Филиал не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.8. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания оказывать услуги, выполнять работы в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, относящиеся к его 
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основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего 

Положения, для граждан и юридических лиц за плату, и на одинаковых, при 

оказании одних и тех же услуг, условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается 

ФГБУ «Главрыбвод», если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.9. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом ФГБУ «Главрыбвод» и настоящим Положением. 

2.10. Филиал осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством все виды обязательного страхования. 

2.11. Часть доходов, полученных Филиалом от приносящей доход 

деятельности, после уплаты налогов (перечисление части доходов полученных от 

оказания услуг сверх государственного задания) и иных обязательных платежей, 

могут поступать в самостоятельное распоряжение ФГБУ «Главрыбвод» на 

основании локальных правовых актов ФГБУ «Главрыбвод». 

Имущество, приобретенное Филиалом за счет доходов, полученных 

Филиалом от приносящей доход деятельности, поступает в оперативное 

управление ФГБУ «Главрыбвод» и может передаваться в пользование Филиалу. 

Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней 

перечисляются Филиалом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Учетной политикой ФГБУ «Главрыбвод» для целей 

налогообложения. 

2.12. Расходы Филиала, возникающие при осуществлении приносящей 

доход деятельности, оплачиваются за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

2.13. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется прохождение 

аккредитации и (или) аттестации, специальное разрешение - лицензия, возникает 

у Филиала с момента получения ФГБУ «Главрыбвод» (Филиалом) 

соответствующего документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по 
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истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.14. Филиал организовывает закупку товаров, работ, услуг, на основании 

Федеральных законов от 05 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, 

работ, услуг ФГБУ «Главрыбвод», утвержденного приказом Учредителя в 

соответствии с утвержденными ФГБУ «Главрыбвод» и опубликованными в 

установленном порядке на официальном сайте Единой информационной системы 

в сфере закупок планом - графиком закупок и планом закупки Филиала на 

текущий год.  

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Филиала 

3.1. Филиал наделяется ФГБУ «Главрыбвод» имуществом, которое 

находится в федеральной собственности и закреплено за ФГБУ «Главрыбвод» на 

праве оперативного управления и праве постоянного (бессрочного) пользования, 

соответственно имущество Филиала учитывается на отдельном балансе, 

являющимся составной частью баланса ФГБУ «Главрыбвод», и используется 

Филиалом на праве пользования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Право пользования имуществом возникает у Филиала с момента 

передачи имущества по акту приема-передачи. 

3.2. За филиалом могут закрепляться на праве пользования объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, культурные ценности, которые находятся на балансе 

ФГБУ «Главрыбвод» на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.3. Филиал использует имущество, которым наделило его 

ФГБУ «Главрыбвод», исключительно для целей и видов деятельности, 
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закрепленных в настоящем Положении, в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с назначением 

имущества. Филиал несет перед ФГБУ «Главрыбвод» ответственность за 

сохранность и эффективное использование этого имущества. 

3.4. Филиал при использовании имущества обязан: 

а) эффективно использовать имущество; 

б) обеспечивать сохранность имущества; 

в) обеспечивать использование имущества в соответствии с его 

назначением; 

г) осуществлять эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и локальными правовыми 

актами ФГБУ «Главрыбвод»; 

д) соблюдать противопожарные, санитарные и иные нормы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

е) в процессе эксплуатации не допускать ухудшения состояния имущества, 

за исключением его нормативного износа; 

ж) осуществлять капитальный и текущий ремонт, техническое 

обслуживание имущества;  

з) начислять амортизационные отчисления на имущество. 

3.5. Распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, в 

том числе сдача его в аренду и согласование его списания, осуществляется 

Учредителем на основании обращения ФГБУ «Главрыбвод». Размер арендной 

платы определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае сдачи имущества в аренду финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.6. ФГБУ «Главрыбвод» вправе изъять у Филиала излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, которым 

наделило его ФГБУ «Главрыбвод», либо имущество, приобретенное Филиалом за 

счет средств, выделенных ему ФГБУ «Главрыбвод» на приобретение этого 

имущества, либо имущество, приобретенное Филиалом за счет доходов, 
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полученных от приносящей доход деятельности. Имуществом, изъятым у 

Филиала, ФГБУ «Главрыбвод» вправе распорядиться согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.7. Филиал вправе выступать арендатором имущества исключительно для 

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Положении, по 

согласованию с ФГБУ «Главрыбвод». 

3.8. В составе движимого имущества, которым ФГБУ «Главрыбвод» 

наделило Филиал, движимого имущества, приобретенного Филиалом за счет 

средств, выделенных ему ФГБУ «Главрыбвод» на приобретение этого имущества, 

и движимого имущества, приобретенного Филиалом за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, выделяется особо ценное движимое 

имущество, виды и перечни которого определяются Учредителем.  

Филиал по заданию и доверенности выданной ФГБУ «Главрыбвод» 

обеспечивает регистрацию прав оперативного управления (права постоянного 

(бессрочного) пользования) на объекты недвижимого имущества, переданные 

Филиалу. 

3.9. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, которым наделило его 

ФГБУ «Главрыбвод», имущества, приобретенного Филиалом за счет средств, 

выделенных ему ФГБУ «Главрыбвод» на приобретение этого имущества, и 

имущества, приобретенного Филиалом за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается федеральными законами. 

3.10. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.11. Филиал вправе: 

3.11.1. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ «Главрыбвод» 

с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договоры на выполнение Филиалом платных работ и 
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оказание Филиалом платных услуг по утвержденному ФГБУ «Главрыбвод» 

прейскуранту; 

3.11.2. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ «Главрыбвод» 

с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договоры на продажу товара; 

3.11.3. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ «Главрыбвод» 

контракты, а также гражданско-правовые договоры с юридическими и 

физическими лицами на закупку товаров, работ, услуг (в том числе на аренду 

имущества), на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Объем и сумма таких контрактов и 

договоров не должны противоречить утвержденным ФГБУ «Главрыбвод» плану 

финансово-хозяйственной деятельности Филиала и плану - графику закупок 

Филиала; 

3.11.4. заключать по выданной доверенности от имени ФГБУ «Главрыбвод» 

гражданско-правовые договоры с юридическими и физическими лицами на 

закупку товаров, работ, услуг, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Главрыбвод» 

утвержденного приказом Учредителя. Объем и сумма таких договоров не должны 

противоречить утвержденным ФГБУ «Главрыбвод» плану финансово-

хозяйственной деятельности и плану закупки Филиала. 

3.12. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за 

счет: 

3.12.1. субсидий, полученных из федерального бюджета;  

3.12.2. средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом ФГБУ «Главрыбвод» и настоящим Положением; 

3.12.3. добровольных имущественных взносов и пожертвований 

юридических лиц и граждан; 
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3.12.4. иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.13. Филиал представляет ФГБУ «Главрыбвод» сведения об имуществе, 

приобретенном за счет средств, выделенных ему ФГБУ «Главрыбвод» на 

приобретение этого имущества, и за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, для внесения изменений в реестр федерального имущества в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.14. Стоимость платных услуг, оказываемых Филиалом, и стоимость 

платных работ, выполняемых Филиалом, определяется локальным правовым 

актом ФГБУ «Главрыбвод» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.15. ФГБУ «Главрыбвод» вправе регулировать приносящую доход 

деятельность Филиала.  

4. Организация деятельности и управление Филиалом 

4.1. Управление Филиалом и иными обособленными (структурными) 

подразделениями ФГБУ «Главрыбвод», находящимися в его зоне деятельности, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом ФГБУ «Главрыбвод» и настоящим Положением. 

4.2. Филиал возглавляет заместитель начальника учреждения-начальник 

Филиала (далее-Руководитель Филиала). Руководитель Филиала назначается 

начальником ФГБУ «Главрыбвод» по согласованию с Учредителем и действует 

на основании доверенности, выданной ФГБУ «Главрыбвод». 

Руководитель Филиала осуществляет руководство деятельностью Филиала 

и иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», 

находящихся в его зоне деятельности, в соответствии с настоящим Положением, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Филиал и 

иные обособленные (структурные) подразделения ФГБУ «Главрыбвод», 

находящиеся в его зоне деятельности, задач и функций, результаты деятельности 

Филиала и иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ 

«Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности, организацию бюджетного и 
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налогового учетов, представление бухгалтерской, налоговой, контрактной 

(договорной), статистической и иной отчетности в установленные сроки. 

С Руководителем Филиала ФГБУ «Главрыбвод» заключает срочный 

трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение срочного трудового 

договора с Руководителем Филиала осуществляется в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.3. К компетенции Руководителя Филиала относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Филиала и иных 

обособленных (структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в 

его зоне деятельности, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБУ «Главрыбвод» и настоящим Положением 

к компетенции ФГБУ «Главрыбвод». 

Пределы полномочий Руководителя Филиала определяются 

законодательством Российской Федерации, заключенным с ним срочным 

трудовым договором, должностной инструкцией, доверенностью, выдаваемой 

ФГБУ «Главрыбвод» и настоящим Положением. 

4.4. Руководитель Филиала непосредственно подчиняется начальнику 

ФГБУ «Главрыбвод», осуществляющему общее руководство за деятельностью 

Филиала. 

Для Руководителя Филиала также обязательными для исполнения являются 

указания директоров ФГБУ «Главрыбвод».  

4.5. Руководитель Филиала является полномочным представителем 

ФГБУ «Главрыбвод», как работодателя в отношениях с работниками Филиала и 

работниками иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ 

«Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности: 

а) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, переводит на другую работу, увольняет с работы 

работников Филиала и работников иных обособленных (структурных) 

подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности. 

Заместитель(и) Руководителя Филиала, главный бухгалтер Филиала принимаются 
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на работу (увольняются (за исключением увольнения по собственному желанию), 

переводятся на другую работу) Руководителем Филиала с предварительным 

согласованием с ФГБУ «Главрыбвод»;  

б) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

предоставляет отпуска работникам Филиала и работникам иных обособленных 

(структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне 

деятельности; 

в) применяет к работникам Филиала и работникам иных обособленных 

(структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне 

деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

поощрения и взыскания, привлекает их к материальной ответственности, 

осуществляет премирование указанных работников, устанавливает им 

персональные повышающие коэффициенты, стимулирующие выплаты, оказывает 

им материальную помощь; 

г) утверждает должностные инструкции работников Филиала и работников 

иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», 

находящихся в его зоне деятельности; 

д) неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской 

Федерации, Устава ФГБУ «Главрыбвод», локальных актов ФГБУ «Главрыбвод» и 

настоящего Положения; 

е) заключает договоры, открывает лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, выдает доверенности работникам Филиала и 

работникам иных обособленных (структурных) подразделений ФГБУ 

«Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности, в пределах своих 

полномочий; 

ж) издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех 

работников Филиала и работников иных обособленных (структурных) 

подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности; 

з) несет персональную ответственность за:  
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- неэффективное и нецелевое использование средств федерального 

бюджета; 

- превышение установленного лимита по заключаемым Филиалом 

договорам; 

- не обеспечение сохранности и целевого использования имущества, 

переданного Филиалу и иным обособленным (структурным) подразделениям 

ФГБУ «Главрыбвод», находящимся в его зоне деятельности, на праве 

пользования и других материальных ценностей, находящихся в оперативном 

управлении, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным 

основаниям у ФГБУ «Главрыбвод»; 

- нарушение законодательства Российской Федерации, регулирующего 

финансово-хозяйственную деятельность;  

и) осуществляет контроль и отвечает за выполнение государственного 

задания, установленного ФГБУ «Главрыбвод»; 

к) несет ответственность за превышение предельно допустимых значений 

просроченной кредиторской задолженности, установленных ФГБУ 

«Главрыбвод»; 

л) делегирует в установленном порядке свои права заместителям 

Руководителя Филиала и устанавливает им обязанности; 

м) направляет в ФГБУ «Главрыбвод», в установленном порядке, 

предложения о представлении особо отличившихся работников к 

государственным наградам, присвоению почетных званий и другим видам 

поощрения; 

н) в установленном порядке обращается к ФГБУ «Главрыбвод» с 

предложениями о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;  

4.6. Руководитель Филиала несет ответственность за последствия своих 

действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБУ «Главрыбвод», 

настоящим Положением и заключенным с ним срочным трудовым договором. 
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4.7. В случае временного отсутствия Руководителя Филиала его 

обязанности исполняет заместитель Руководителя Филиала в соответствии с 

письменно оформленным приказом. 

Заместитель Руководителя Филиала действует от имени Филиала, 

представляет его в государственных органах, организациях Российской 

Федерации и иностранных государств, совершает юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных трудовым договором, должностной 

инструкцией, настоящим Положением. 

4.8. Распределение обязанностей между заместителями Руководителя 

Филиала осуществляет Руководитель Филиала. 

4.9. Структура, штатное расписание, должностные инструкции 

Руководителя Филиала, планы и отчеты о деятельности Филиала утверждаются 

начальником ФГБУ «Главрыбвод».  

4.10. Ведение и хранение трудовых книжек работников Филиала и 

работников иных обособленных (структурных) подразделений 

ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности, кадровых 

документов Филиала и иных обособленных (структурных) подразделений 

ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности (книг учета, личных 

карточек, приказов по личному составу, трудовых договоров, должностных 

инструкций, приказов о командировках), архивирование кадровых документов и 

документов, содержащих персональные данные работников Филиала и 

работников иных обособленных (структурных) подразделений 

ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне деятельности, осуществляется 

Филиалом. Трудовые книжки работников Филиала и работников иных 

обособленных (структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в 

его зоне деятельности, кадровые документы Филиала и иных обособленных 

(структурных) подразделений ФГБУ «Главрыбвод», находящихся в его зоне 

деятельности заверяются печатью Филиала. 

4.11. Филиал для регулирования производственных и трудовых отношений 

между трудовым коллективом и администрацией в лице Руководителя Филиала, 



24 
 

вопросов охраны труда, социального развития коллектива и здоровья его членов 

руководствуется коллективным договором ФГБУ «Главрыбвод» (при его 

наличии) либо иными локальными актами ФГБУ «Главрыбвод». 

4.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Филиала и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных 

трудовых споров (конфликтов). 

5. Учет, отчетность и контроль 

5.1. Филиал ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, 

финансовую, контрактную (договорную) и статистическую отчетность в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации и ФГБУ «Главрыбвод», иные 

виды государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в 

налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы.  

5.2. Размеры и структура доходов Филиала, а также сведения об имуществе 

Филиала, о расходах Филиала, о численности, составе, об оплате труда 

работников Филиала не могут быть предметом коммерческой тайны для 

ФГБУ «Главрыбвод» в установленном законодательством порядке. 

5.3. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления, 

искажение отчетных данных должностные лица Филиала несут дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

порядке, установленном ФГБУ «Главрыбвод», Филиалом организуется и 

осуществляется система внутреннего контроля, в том числе текущего контроля за 

движением материальных ценностей и денежных средств, полнотой выполнения 

работ и оказания услуг, правильностью формирования расходов и поступлений. 

Порядок, сроки проведения проверок и ревизий деятельности Филиала 

определяются приказами ФГБУ «Главрыбвод». 



25 
 

5.5. Филиал обязан предоставлять все виды отчетности (по недвижимости, 

по судебным и иным делам, финансовые отчеты, отчеты по регистрации и т.п.) 

запрошенные ФГБУ «Главрыбвод» письмами (приказами, распоряжениями и 

т.п.), за непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления, 

искажение отчетных данных должностные лица Филиала несут дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

6. Виды локальных нормативных актов ФГБУ «Главрыбвод», 

регламентирующих деятельность Филиала. 

6.1. Локальными правовыми актами ФГБУ «Главрыбвод», 

регламентирующие деятельность Филиала, являются: 

приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, 

издаваемые (утверждаемые) ФГБУ «Главрыбвод» в установленном порядке; 

приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, 

издаваемые (утверждаемые) Филиалом в установленном порядке. 

6.2. Приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие 

акты, издаваемые (утверждаемые) Филиалом, не должны противоречить Уставу 

ФГБУ «Главрыбвод», настоящему Положению, приказам, распоряжениям, 

положениям, правилам, инструкциям и другим актам, издаваемым 

(утверждаемым) ФГБУ «Главрыбвод» и Учредителем, и законодательству 

Российской Федерации. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом ФГБУ «Главрыбвод» в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают 

в силу со дня утверждения соответствующих изменений и дополнений или со дня, 

указанного в соответствующем приказе ФГБУ «Главрыбвод». 


