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Российская Федерация  
Республика Карелия 

 

Министерство сельского и рыбного хозяйства 

Республики Карелия 

ПРИКАЗ 

 

 

 

О внесении изменений в приказ   
Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия  

от 28 июня 2021 года № 241 
  
 П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия от 28 июня 2021 года № 241 «О мерах организационного 
характера, направленных на совершенствование исполнения Министерством 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия полномочий по 
определению границ рыбоводных участков» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
слова «Исполняющему обязанности первого заместителя министра Е.И. 

Руппиева» заменить словами «Заместителю министра, курирующему вопросы 
развития рыбного хозяйства»; 

абзац второй подпункта 1.2 после слов «местного самоуправления 
муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»,  
слова «местного значения городского округа» заменить словами «местного 
значения муниципального, городского округа»; 

абзац третий подпункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«- организовать информирование соответствующих органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов в Республике Карелия о поступлении в Министерство сельского и 
рыбного хозяйства Республики Карелия (далее – Министерство) предложений 



граждан, общественных объединений, юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, объединений 
юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований об 
определении границ рыбоводных участков, о  сроках их рассмотрения, 
установленных пунктом 6 Правил определения береговых линий. Если в 
поступивших предложениях содержатся сведения о том, что при осуществлении 
планируемой деятельности будут создаваться новые рабочие места, которые 
позволят обеспечить трудовую занятость местного населения, Министерство в 
обязательном порядке информирует об этом органы местного самоуправления 
для доведения этой информации до населения.»; 

2) в пункте 2: 
после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, 

муниципальных округов»; 
подпункт 2.1 изложить с следующей редакции: 
«2.1. Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление 

мнения населения соответствующих муниципальных образований по вопросам 
осуществления деятельности в сфере аквакультуры в границах территорий 
соответствующих муниципальных образований или прилегающих к ним 
территориях, с учетом поступивших в Министерство предложений об 
определении границ рыбоводных участков. При этом в обязательном порядке 
доводить до населения поступившую из Министерства информацию о том, что 
при осуществлении в границах рыбоводного участка планируемой деятельности 
будут создаваться новые рабочие места, которые позволят обеспечить трудовую 
занятость местного населения.»; 

3) в пункте 3 слова «Начальнику отдела развития рыбного хозяйства Е.В. 
Рекину» заменить словами « Начальнику отдела развития рыбного хозяйства»; 

4) в пункте 4 слова «Исполняющего обязанности первого заместителя 
Министра Е.И. Руппиева» заменить словами «Заместителя министра, 
курирующего вопросы развития рыбного хозяйства». 

2. Разместить настоящий приказ в разделе Министерства на «Официальном 
интернет-портале Республики Карелия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mcx.gov.karelia.ru), а также в 
официальном периодическом издании в Республике Карелия – газете «Карелия». 
 
 
Министр  В.В. Лабинов 



  


