Одобрен
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Отчет
об итогах исполнения Ведомственного плана Федерального агентства по рыболовству по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти в 2016 году
1. Ключевые результаты реализации Ведомственного плана:
1.2. Поддержка и проведение отраслевых мероприятий для различных референтных групп: форумы, выставки
– для участников рыбопромышленного комплекса, гастрономического фестиваля «Русская рыба»;
– для населения (потребителей), участников рыбопромышленного комплекса и смежных отраслей (розничная
торговля, предприятия общественного питания); информирование общественности через СМИ, интернет – ресурсы,
включая социальные сети.
Ключевые показатели эффективности:
- вовлеченность участников отрасли;
- уровень информированности населения об отечественной рыбной продукции и работе рыбопромышленного
комплекса Российской Федерации;
- уровень потребления отечественной рыбной продукции населением;
- объем производства рыбной продукции на территории Российской Федерации.

1.3. С учетом мнения ключевых референтных групп и рекомендаций Совета по открытым данным Правительственной
комиссии по координации деятельности Открытого правительства произведена ревизия актуальности наборов,
открытых данных. По итогам сформированы для актуализации в период 2017-2018 гг. 15 наборов открытых данных
(согласно плану-графику раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий
в области открытых данных).
1.4. Ознакомление и обсуждение с ключевыми референтными группами проектов итогового доклада «Итоги
деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2015 году и задачи на 2016 год» и Публичной декларации
целей и задач Федерального агентства по рыболовству на 2016 год: рассылка заинтересованным лицам, рассмотрение
на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, размещение на официальном сайте Росрыболовства в
разделе Коллегия Росрыболовство, также в разделе Общественный совет (материалы Общественного совета,
рассмотрение и обсуждение Общественным советом при Федеральном агентстве по рыболовству приоритетных
правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Росрыболовства).
1.5. Доработка официального сайта Росрыболовства www.fish.gov.ru с учетом обсуждения с референтными группами,
с учетом рейтинга сайтов органов власти в частности по направлениям: «Открытые данные», «Информационная
открытость» и «Общественные советы».
1.6. В рамках Публичной декларации целей и задач, деятельность Федерального агентства по рыболовству стала
доступной

и

понятной

для

публичной

оценки

и

общественного

контроля

Агентства.

В 2016 году Росрыболовства обозначила 8 ключевых целей и задач, механизмы достижения целей и задач,
ключевые объекты взаимодействия, ожидаемые результаты (социальный эффект, изменения). Публичная декларация

прошла обсуждения на заседании Общественного совета и на официальном сайте Росрыболовства. Значение
показателей определены государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» исполнены в полном объеме. Так, благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного
комплекса, доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке в 2015 году составила 80,4%, что
выше порогового значения показателя, определенного Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации (80%).
По

предварительным

данным

Росстата

производство

рыбы

и

продуктов

рыбных

переработанных

и консервированных в 2016 году составило 3936,2 тыс. тонн, что на 4,7% выше значения показателя государственной
программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Рассмотрение и обсуждение Общественным советом при Федеральном агентстве по рыболовству приоритетных
правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Росрыболовства внесены предложения
Росрыболовства по внесению изменений в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в
соответствии с распределением бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 – 2019 годы, проект приказа
Минсельхоза России «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3
июня 2015 г. № 223» (о внесении изменений в Методику определения объема и видового состава объектов
аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и
изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка, утверждённую приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г.№223), предложения Федерального агентства по рыболовству к
проекту приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил любительского рыболовства для Дальневосточного

рыбохозяйственного бассейна» (в реализацию проекта Федерального закона № 200303-6 «О любительском
рыболовстве»), проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 «Об утверждении Правил определения границ
водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками» в части
приведения указанного постановления Правительства Российской Федерации в соответствии действующим
законодательством и расширения полномочий органов государственной власти по определению границ рыбоводных
участков и др.
Кроме того, на заседании профильной комиссии по вопросам рыболовства и флота Общественного совета
рассматривались вопросы регулирования рыболовства КМНС в рамках действующей нормативной правовой базы (по
итогам предыдущих обращений от Ассоциации в Росрыболовство): упрощение отчётности по вылову, изменения в
Правилах рыболовства по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну, изменения в Правилах рыболовства по
Северному бассейну. Выработаны стратегические вопросы развития рыболовства КМНС, а именно обсуждался анализ
предложений по правовой поддержке жизнеобеспечения прибрежных рыбохозяйственных общин (артелей, колхозов)
РФ на базе международного права и передового зарубежного законодательного опыта. По итогам обсуждения принято
решение направить от Общественного совета при Росрыболовстве заместителю Министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководителю Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакову обращение с
просьбой оказать содействие в подготовке предложений по внесению изменений в законодательство Российской

Федерации в части приведения его в соответствие с нормами международного права о прибрежных
рыбохозяйственных общинах.
В 2016 году на заседании Общественного совета при Росрыболовстве заслушаны и одобрены итоги работы
Росрыболовства и его территориальных органов по реализации мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции Федерального агентства по рыболовству на 2016-2017 годы, утвержденным приказом
Росрыболовства от 25 апреля 2016 года № 299, а также утвержденных планов противодействия коррупции на 20162017 годы территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных организаций, находящихся в его
ведении, в соответствии со спецификой осуществляемой деятельности.
2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов «Разработка и реализация Программы продвижения и
популяризации российской рыбной продукции».
Главной целью и задачами проекта являются популяризация рыбной продукции российского производства,
повышение доступности российской рыбной продукции и создание условий для развития взаимодействия
отечественных производителей рыбной продукции с торговыми сетями и предприятиями общественного питания.
Основные мероприятия и события в январе-ноябре 2016 года:
Наименование мероприятий
Учреждение и издание отраслевого
журнала «Русская рыба: вчера,
сегодня, завтра»

Сроки проведения
6 раз в год, 136 полос

Примечание
Сайт: www.fish.gov.ru

Первый Международный форум по

17–18 марта 2016 года

г. Мурманск

судостроению и безопасности
мореплавания «Флот для
рыболовства – новый импульс
развития»
Российская экспозиция на выставке

26–28 апреля 2016 года

г. Брюссель (Бельгия)

Фестиваль «Рыбная неделя»

13–22 мая 2016 года

г. Москва

Фестиваль «Рыбная неделя»

17–23 июня 2016 года

г. Санкт-Петербург

Фестиваль «Рыбная неделя»

3–9 октября 2016 года

г. Москва

Отраслевая экспозиция в рамках

16–18 июня 2016 года

г. Санкт-Петербург

1–9 сентября 2016 года

г. Владивосток

2–4 ноября 2016 года

г. Циндао (КНР)

Seafood Expo Global 2016 и Seafood
Processing Global 2016 г.

Петербургского международного
экономического форума
Отраслевая экспозиция в рамках
Восточного экономического форума
Российская экспозиция на
Международной выставка
морепродуктов и рыболовства China

Fisheries & Seafood Expo
3. Статистика реализации мероприятий Ведомственного плана в разрезе разделов 1 и 2 плана (по механизмам
открытости)
Раздел плана

Раздел 1.
Внутриведомственные
организационные
мероприятия
Раздел 2. Развитие
ключевых механизмов
открытости:
Механизм: Публичная
декларация целей и
задач
Механизм:
Общественный совет
Механизм: Открытые
данные
Механизм: Публичная
отчетность (итоговые
годовые отчеты и
заседания
итоговой
коллегии)
Механизм: Работа с

Количество
всего

мероприятий,

Из них
выполнено

Не выполнено/ Причины невыполнения/частичного выполнения
частично
мероприятий
(с указанием
конкретных
пунктов плана)

7

5

Пункт 2.
Пункт 3

Исполнение
пунктов
2,
3
Ведомственного плана перенесено на
2017 год, в связи с кадровыми
изменениями.

9

8

Пункт 2

4

4

-

Исполнение пункта 2 перенесено на
2017 год, в связи с кадровыми
изменениями.
-

2

2

-

-

6

6

-

-

4

2

Пункты 2,3

Исполнение пунктов 2, 3 перенесено

референтными
группами
Механизм:
обеспечение
понятности
общественнозначимых НПА

1

1

-

на 2017 год, в связи с кадровыми
изменениями.
-

