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№ 18
ПОЛОЖЕНИЕ

О лицензированном ужении рыбы и ловле раков
на административной территории Салацгривского края на участке реки Салацы
(УЧАСТОК „САЛАЦА I”)
Изданы в соответствии с пятой частью статьи 10 Закона о рыболовстве,
пунктом 13 Правил Кабинета министров
№ 574 от 14.10.2003 „Порядок
лицензированного любительского
рыболовства – ужения”

1. Общие вопросы
 Настоящее положение распространяется на участок реки Салацы, на
административной территории Салацгривского края, от ограждения Салацгривского порта
на левом берегу реки Салацы и от яхтенного причала на правом берегу реки Салацы вверх
против течения до знака границы на берегу реки с самоуправлением Алойского края
(далее – участок “Салаца I”).
1.2. Река Салаца в соответствии с приложением I пункта 1102 Гражданского закона
является общественными водами, право рыболовства в которых принадлежит
государству.
1.3. Лицензированное ужение и ловля раков на участке “Салаца I” введено, чтобы
обеспечить защиту биологического многообразия и рационально использовать запасы
ценных рыб, а также уменьшить количество сигнального рака (Pacifastacus leniusculus)
как вторгшейся породы, основываясь на лимитах добычи рыбы, установленных в письме
№ 04/257 от 11.04.2006 Латвийского агентства по рыбным ресурсам. Основная цель
лицензированного ужения и ловли раков – получить дополнительные средства для
увеличения и охраны рыбных запасов, а также для развития лицензированного ужения и
связанного с ним сельского туризма и отдыха.
1.4. Лицензированное ужение на участке “Салаца I” организует дума Салацгривского
края – улица Смилшу № 9, Салацгрива, Салацгривский край, LV – 4033, рег. №
90000059796, тел. 64071973, факс 64071993, э-почта: dome@salacgriva.lv, домашняя
страница:
www.salacgriva.lv
.

1.5. Положение о лицензированном ужении и ловле раков на участке “Салаца I” вступает
в силу после его согласования с Министерством земледелия, научным институтом
Продовольственной безопасности, здоровья животных и среды “BIOR””, Государственной
службой среды, Управлением охраны природы и Министерством охраны среды и
регионального развития и в соответствии с положениями действующих нормативных
актов о вступлении в силу обязательных правил самоуправления.
2. Правила лицензированного ужения и ловли раков
2.1. Зоны лицензированного ужения:
2.1.1. На участке лицензированного ужения “Салаца I” проходит на участке реки
Салаца, который начинается от ограждения Салацгривского порта на левом берегу реки
Салацы и от яхтенного причала на правом берегу реки Салацы вверх против течения до
знака границы на берегу реки с административной территорией Алойского края.
2.1.2. Лицензированное ужение тайменя (а также лосося) на участке “Салаца I”
разрешается только на участке реки Салацы, который начинается от моста через реку
Салацу в Салацгриве вверх против течения, до знака границы административной
территории Салацгривского края на берегу реки Салацы с административной территорией
Алойского края и разделяется на следующие зоны (смотреть также схему участка реки в
приложении № 1):
2.1.2.1. Зона“A” – от моста через реку Салацу в Салацгриве вверх против течения
до впадения реки Корге в реку Салацу,
2.1.2.2. Зона “B” –от впадения реки Корге в реку Салацу вверх против течения до
недвижимого имущества Айнажской волости “Сенчу клинтис” (под домами „Полари”);
2.1.2.3. Зона “C” – от недвижимого имущества Айнажской волости “Сенчу
клинтис” (под домами „Полари”) вверх против течения до Железного моста мимо реки
Салацы;
2.1.2.4. Зона “D” – от Железного моста мимо реки Салацы до знака границы
Салацгривского края на берегу реки Салацы с Алойским краем.
2.1.3. Ужение рыбы других пород (кроме тайменя и лосося) на участке “Салаца I”
разрешается в части реки Салацы от ограждения Салацгривского порта на левом берегу
реки Салацы и от яхтенного причала на правом берегу реки Салацы вверх против течения
до знака границы на берегу реки с административной территорией Алойского края и
разделяется на следующие зоны (смотреть также схему участка реки в приложении № 1):
2.1.3.1. Зона „1” – от ограждения Салацгривского порта на левом берегу
реки Салацы и от яхтенного причала на правом берегу реки Салацы вверх против течения
до моста через реку Салацу в Салацгриве;
2.1.3.2. Зона „2” – от моста через реку Салацу в Салацгриве вверх против
течения до первого перехода высоковольтной линии электропередач через реку Салацу в
Салацгриве.
2.1.3.3. Зона „3” – от до первого перехода высоковольтной линии
электропередач через реку Салацу в Салацгриве вверх против течения до впадения реки
Корге в реку Салацу.
2.1.3.4. Зона „4” – от впадения реки Корге в реку Салацу вверх против
течения до границы Салацгривского края с Алойским краем.
2.2. Сезоны ужения, их время:
2.2.1. Зимне-весенний сезон: с 1 января до 30 июня;
2.2.2. Летне-осенний сезон: с 1 июля до 31 декабря;
2.2.3. Сезон ужения тайменя – лосося: с 1 января до 30 апреля.
2.3. Лицензированное ужение на участке “Салаца I” учитывает нормы действующих
правил Кабинета министров об орудиях лова и их применении, разрешенной величине
улова и допустимой длине рыбы, общих запретах ужения и обязанностях рыболова, а
также следующие дополнительные условия:
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2.3.1. С 1 марта до 31 мая установлен день сбережения рыб всех пород –
понедельник каждой недели (кроме установленных государством праздничных дней),
когда запрещено ужение любого рода;
2.3.2. ужение рыбы спиннингом и нахлыстом запрещено с 1 октября до 30 апреля,
кроме владельцев “Лицензии на ужение тайменя”, на которых этот запрет не
распространяется в сезон ужения этой рыбы с 1 января до 30 апреля;
2.3.3. ужение рыбы спиннингом и нахлыстом разрешается только в светлое время
суток (с восхода до заката солнца);
2.3.4. ужение тайменя (а также лосося) разрешается только с помощью спиннинга
или нахлыста, с использованием только 1 (одного) орудия лова, с применением
искусственной приманки, которое оборудовано одним крючком любого типа;
2.3.5. в зоне „3” и „4” и в зонах „A”, „B”, „C”, „D” – с 1 октября до 31 мая заходит в
воду разрешается не дальше одного метра от береговой линии, в остальное время – без
ограничения;
2.3.6. ужение с лодок разрешается с 1 июня до 30 сентября, кроме акваторий порта
(от моста через реку Салацу в Салацгриве до моря);
2.3.7. запрещается заниматься подводной охотой;
2.3.8. запрещается ловить раков без специальных лицензий на ловлю раков;
2.3.9. запрещается применять удочки, приспособленные для ловли трески и щуки;
2.3.10. запрещается использовать улавливающий крючок (гаф) для улавливания
рыбы;
2.3.11. во всех сезонах лицензированного ужения в зонах с „1” по „4” владельцам
„одноразовой”, „сезонной” или „годовой бесплатной” лицензии за одно ужение
разрешается величина улова вимбы не более 2 (двух) рыб, и вес рыб остальных пород
(предусмотренных в пункте 18.7. Правил КМ № 1498 от 22.10.2009) во время ужения и
после его окончания не должен превышать 10 кг, кроме серебряных карасей, вес которых
не ограничен;
2.3.12. „Одноразовая лицензия на 1 день на ужение тайменя” и „Сезонная лицензия
на ужение тайменя” дает право ее владельцу за один день добыть и сохранить в улове 1
(одного) тайменя или 1 (одного) лосося на 1 (одну) лицензию, с 1 января до 30 апреля,
учитывая, что минимальная допустимая длина лосося 60 см, а тайменя – 50 см с 1 января
до 30 апреля;
2.3.13. Владельцам других лицензий на ужение, которые не являются „Сезонной
лицензией на ужение тайменя”, запрещается удить и сохранять в улове тайменя или
лосося во всех сезонах лицензированного ужения;
2.3.14. Количество удильщиков в 1 день по зонам и сезонам ограничено и указано в
пункте 4 настоящего положения.
2.4. При лицензированной ловле раков на участке реки Салацы разрешается сохранять в
улове только сигнальных раков, раки остальных пород должны немедленно освобождаться.
Соответствующую письменную и визуальную информацию по определению сигнальных
раков покупатель лицензии может получить вместе с лицензией на интернет-сайте
https://www.epakalpojumi.lv в разделе E-loms и домашней странице Салацгривского края – в
разделе Полезная информация для рыболовов, а также в действующих нормативных актах,
регулирующих ужение, ловлю раков и подводную охоту.
2.4.1. Установленный для лицензированной ловли раков участок реки Салацы
указан в приложении № 2 к настоящему положению.
2.4.2. Лицензированная ловля раков на участке реки Салацы разрешается в течение
всего года во время всего срока действия настоящего положения, которое
лицензированный ловец раков считает подходящим для ловли раков, и в любое время
суток соответственно указанным срокам действия лицензий (смотреть Приложение № 5).
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2.4.3. Лицензированная ловля раков (только добыча сигнального рака) происходит
со следующими отступлениями от действующих нормативных актов, регулирующих
ужение, ловлю раков и подводную охоту:
2.4.3.1. количество сачков или садков для ловли раков дл яодного лоаца
раков – до 30;
2.4.3.2. количество сохраняемых в улове сигнальных раков (лимит) – без
ограничения;
2.4.3.3. допускается сохранять в улове также маток сигнального рака с
видимой икрой.
2.4.4. Категорически запрещается перемещение сигнальных или других раков в
любой другой водоем независимо от его статуса, а также продажа.
2.4.5. Ловец раков отвечает за свою личную безопасность во время ловли раков.
3. Требования к охране среды и природных ресурсов
3.1. Участок “Салаца I”, на котором осуществляются лицензированное ужение и
лицензированная ловля раков, находится в заповедной нейтральной и охраняемой зоне
биосферы Северной Видземе.
3.2. Каждый участник лицензированного ужения и лицензированной ловли раков должен
соблюдать правила КМ № 228 от 10 марта 2009 года „Индивидуальные правила охраны и
использования природного парка „Долины Салацы””, в числе прочего запрещается:
3.2.1. перемещаться по реке (кроме нейтральной зоны) на средствах судоходства и
других плавающих средствах, механическая мощность двигателя или мотора которых
превышает 3,7 киловатта, и на водных мотоциклах, кроме перемещения должностных лиц
государственных органов или органов самоуправлений и уполномоченных лиц,
выполняющих служебные обязанности;
3.2.2. загрязнять и замусоривать среду отбросами;
3.2.3. разжигать костры в не предусмотренных для этого местах;
3.2.4. ломать деревья и кусты, портить траву.
3.3. Размещение транспорта на дорогах вблизи реки Салацы разрешается только в
соответствии с действующими Правилами дорожного сообщения, а на частных землях – с
разрешения владельца земли. Въезд в 10 м канатную зону или съезд с кромки дороги
строго запрещаются.
4. Виды, количество, цены и приобретение лицензий на ужение и ловлю раков
Лицензии на ужение тайменя
Виды лицензий
4.1.“Одноразовая лицензия
на 1 день на ужение
тайменя” на участке
”Салаца I” в зонах
“A”, “B”, “C” или “D””

Количество
лицензий
В зонах “A”, “B”, “C”
и „D”
с 1.01 до 30.04 –

1650 лицензий в
сезон
(20 лицензий в 1
день в каждой из
зон)

Плата за 1
(одну)
лицензию,
включая
НДС 21%

Величина улова рыболова
(количество и вес рыбы на 1
лицензию)

EUR 15
В сезон ужения тайменя 1
(одна) любого вида лицензия
допускает за 1 (один) день на
одну лицензию добывать и
сохранять в улове 1 (один) экз.
тайменя или лосося согласно
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4.2.“Сезонная лицензия на
ужение тайменя”
на участке ”Салаца I”
Во всех зонах ( “A”, “B”,
“C” и “D”)

10 лицензий в сезон

EUR 450

пункту 2.3.12 данного
Положения.

“Сезонные зимне-весенние” лицензии на ужение
4.3. “Сезонная зимне-весенняя
лицензия”
на участке ”Салаца I” в зоне „1”

30 лицензий

EUR 10

4.4. “Одноразовая сезонная
зимне-весенняя лицензия на 1
день” на участке ”Салаца I” в
зоне „2”

1800
лицензий
(40
EUR 5
лицензий в 1
день)
4.5. “Одноразовая лицензия на 1
200
день на зимне-весенний сезон”
лицензий
EUR 5
на участке ”Салаца I” в зоне “3”
(20
лицензий в
1 день)
4.6. “Одноразовая лицензия на 1
день на зимне-весенний сезон”
на участке ” Салаца I” в зоне “4”

В соответствии с
регулирующими ужение
правилами Кабинета министров
и с учетом упомянутой в пункте
2.3.11 настоящего положения
величины улова для вимбы
и остальных пород рыб.

1300
лицензий
EUR 5
(60
лицензий в 1
день)

„Сезонные летне-осенние“ лицензии на ужение
4.7. “Лицензия на летне-осенний
сезон” на участке ”Салаца I” в
зоне „1”
4.8. “Одноразовая лицензия на 1
день на летне-осенний сезон”
на участке ”Салаца I” в зоне „2”

30 лицензий

EUR 10

1000 лицензий
(40 лицензий в 1
день)

EUR 5

4.9. “Одноразовая лицензия на 1
день на летне-осенний сезон”
на участке ”Салаца I” в зоне „3”

200 лицензий
(20 лицензий в 1
день)

EUR 5

4.10. “Одноразовая лицензия на 1
день на летне-осенний сезон”
на участке ”Салаца I” в зоне „4”

700 лицензий
(60 лицензий в 1
день)

EUR 5

В соответствии с
регулирующими ужение
правилами Кабинета
министров и с учетом
упомянутой в пункте
2.3.11 настоящего
положения величины
улова для вимбы
и остальных пород рыб.
В соответствии с
регулирующими ужение
правилами Кабинета
министров, с учетом
упомянутой в пункте
2.3.11 настоящего
положения величины
улова для вимбы
и остальных пород рыб.
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Годовые лицензии на ужение
4.11. “Бесплатная годовая
лицензия на ужение”
на участке „Салаца I” в
зонах „2”,”3” и “4”

250 лицензий

Бесплатно

4.12. Удостоверение лицензия молодого
рыболова на участке
„Салаца I”

250 лицензий

Бесплатно

Величина улова (вес,
количество) согласно
упомянутому в п. 2.3.11
положения
В соответствии с
регулирующими ужение
правилами Кабинета
министров, с учетом
упомянутой в пункте
2.3.11 настоящего
положения величины
улова для вимбы
и остальных пород рыб.

Лицензии на ловлю раков
“Одноразовая
лицензия на ловлю
раков”
4.14. “Семейная
лицензия на ловлю
раков”
4.15. “Годовая
лицензия на ловлю
раков”

неограниченно

4.13.

неограниченно

EUR 8

неограниченно

EUR 15

неограниченно

неограниченно

неограниченно

EUR 50

5. Бесплатные лицензии на ужение
5.1. „Годовые бесплатные лицензии на ужение” имеют право получать владельцы
прилегающих к реке Салаце береговых земель на административной территории думы
Салацгривского края и члены их семей, репрессированные лица и инвалиды, а также
члены общества рыболовов Салацгривского края, которые сделали заметный вклад в
мероприятия по охране природы и рыбных ресурсов, – согласно утвержденному
правлением соответствующего общества списку, в котором дается обоснование снижения
платы.
5.2. Проживающие на административной территории думы Салацгривского края дети и
подростки в возрасте до 16 лет имеют право весь год удить на участке “Салаца I”
согласно требованиям настоящего положения (кроме ловли раков, ужения тайменя и
лосося) без приобретения упомянутой в пункте 4.11 настоящего положения лицензии,
если они получили “Удостоверение-лицензию молодого рыболова”думы Салацгривского
края (смотреть образец “Удостоверения-лицензии молодого рыболова” – приложение № 4
к настоящему положению), в котором указаны имя, фамилия, место жительства лица,
подпись и печать председателя думы Салацгривского края. Удостоверения выдаются в
соответствии со списком, составленным думой Салацгривского края.
6. Оформление лицензий
6.1. Во всех лицензиях (приложения № 3, № 4 и № 5) указываются: вид лицензии, дата
выдачи, порядковый номер, цена, срок действия, зона(ы) ужения или ловли раков, имя,
фамилия и персональный код получателя лицензии, подписи получившего и выдавшего
лицензию, сведения об организаторе лицензированного ужения и лицензированной ловли
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раков, таблица учета улова (приложения № 6 и № 7) или ее образец, информация о
важнейших правилах ужения.
7. Порядок реализации лицензий
7.1. Места продажи, адреса, контактные телефоны, время работы:
7.1.1. Электронные лицензии, исключая бесплатную годовую лицензию и
“Удостоверение-лицензию молодого рыболова”, можно приобрести на домашней
странице интернет-услуг ООО „ZZ Dats” www.epakalpojumi.lv в разделе eLOMS, в любое
время суток;
7.1.2. Лицензию в бумажной форме можно приобрести в информационном центре
туризма Салацгривского края, улица Ригас 10a, Салацгрива, в часы его работы (с
понедельника до субботы с 10:00 до 18:00, тел. № 64041254 и 26463025);
7.1.3.“Бесплатные годовые лицензии” и “Удостоверение-лицензию молодого
рыболова” можно получить в едином государственном и муниципальном центре
обслуживания клиентов думы Салацгривского края, улица Смилшу 9, Салацгрива, в часы
его работы (в понедельник с 8:00 до 18:00, со вторника по четверг с 8:00 до 17:00, в
пятницу с 8:00 до 16:00, тел. № 64071973).
7.2. Каждое физическое лицо имеет право купить или заранее забронировать одноразовую
лицензию на 1 (один) день любого вида на свое имя не более чем за 9 (девять) дней
заранее, указав вид лицензии, зону ужения и дату ужения, без права перенести (поменять)
дату, зону или вид лицензии. За забронированную лицензию нужно платить не позже чем
до 18:00 дня, предшествующего дате начала действия лицензии, в противном случае
бронирование лицензии аннулируется. Бронирование лицензии можно сделать только
через интернет-портал www.epakalpojumi.lv в разделе eLoms.
7.3. Рыболов имеет право приобрести и удить, одновременно используя не более 1 (одной)
одноразовой лицензии на ужение тайменя на 1 день.
7.4. Организатор лицензированного ужения и ловли раков регистрирует рыболовов и
ловцов раков, нарушивших упомянутый в пункте 9 настоящего положения порядок
возврата лицензии и учета улова, и не выдает им лицензии в очередном и также
следующем году.
7.5. Каждый участник лицензированного ужения и ловли раков обязан ознакомиться с
требованиями настоящего положения и выполнять их, что он удостоверяет своей
подписью, получая лицензию.
7.6. Стоимость неиспользованных или изъятых в связи с нарушением лицензий на ужение
или ловлю раков рыболову не возвращается.
7.7. Рыболов и ловец раков во время ужения или ловли раков должны иметь при себе
удостоверяющий личность документ.
8. Использование средств, полученных от лицензий
8.1. Из полученных от реализации лицензий на участке “Салаца I” 40% от общей суммы
дума Салацгривского края раз в полгода (до 31 июля за первое полугодие и до 31 января –
за второе полугодие) перечисляет в основной государственный бюджет для формирования
дотационных доходов Фонда животных.
8.2. 60% средств от продажи лицензий на участке “Салаца I” перечисляется на счет думы
Салацгривского края, которые она использует для увеличения рыбных ресурсов или
рекультивации (восстановления) мест нереста рыбы согласно разработанным Латвийским
агентством по рыбным ресурсам „Правилам зверохозяйственной эксплуатации реки
Салацы”, а также охраны ресурсов рыбы и раков, контроля за ужением и ловлей раков,
организации лицензированного ужения и ловли раков и развития рыболовного туризма.
8.3. За распределение и использование полученных средств на участке “Салаца I”
отвечает дума Салацгривского края. Она обеспечивает своевременную подачу отчета
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установленной формы о количестве реализованных лицензий на ужение и ловлю раков,
видах лицензий, полученных денежных средств и их использовании в Службу поддержки
села два раза в год – до 15 июля и 15 января – за предыдущее полугодие.
9. Порядок учета улова
9.1. Владельцы всех лицензий (кроме карты/лицензии молодого рыболова) на участке
“Салаца I” обязательно должны предоставлять сведения об улове, заполняя таблицы
учета улова, куда вписывают ежедневно добытый улов в лист учета улова по указанной
форме (приложения № 6 и № 7). Сведения подают на домашнюю интернет-страницу ООО
„ZZ Dats” www.epakalpojumi.lv в разделе eLOMS или бросая в почтовый ящик думы
Салацгривского края на улице Смилшу 9, Салацгрива.
9.1.1. Владельцы „Одноразовых лицензий на 1 день на ужение и ловлю раков”
упомянутые в пункте 9.1 требования должны выполнить в течение 24 часов после
окончания срока действия лицензии.
9.1.2. Владельцы „сезонных” и „годовых” лицензий и владельцы удостоверениялицензии молодого рыболова требования пункта 9.1 настоящего положения должны
выполнять в течение 10 (десяти) дней после срока окончания действия лицензии.
9.2. Дума Салацгривского края обеспечивает своевременную подачу отчетов о добытом
улове и результатах соревнований по рыбной ловле в Научный институт
Продовольственной безопасности, здоровья животных и среды “BIOR”.
9.3. Владельцам всех лицензий (независимо от их вида), которые не отдают лицензии и
таблицы улова в указанные в пункте 9.1. настоящего положения сроки, а также в случаях
других нарушений, закрывается возможность приобрести любого вида лицензии для
лицензированного ужения или лицензированной ловли раков на участке реки Салацы
“Салаца I” в очередном и следующем году.
10. Соревнования по рыбной ловле
10.1. На участке „Салаца I” в течение календарного года можно проводить следующие
организованные соревнования по рыбной ловле:
10.1.1. Во время сезона ужения тайменя (а также лосося) не более 5 (пяти)
соревнований по ужению тайменя в указанных в пункте 2.2 настоящего приложения зонах
„A”, „B”, „C” и „D”;
10.1.2. В „зимне-весенний” и „летне-осенний” сезоны 5 (пять) соревнований по
ужению на поплавочную удочку в каждом сезоне (всего 10 соревнований) и 3 (три)
соревнования по подледному лову.
10.2. Соревнования по рыбной ловле происходят в соответствии с указанными в
настоящем положении количеством и ценами лицензий, а также с соблюдением других
указанных в настоящем положении требований и норм.
10.3. На день проведения соревнований по ужению тайменя (а также лосося) в зоне
проведения соревнований по ужению однодневные лицензии не продаются лицам, не
являющимся участниками соответствующих соревнований, если организатор
соревнований не позднее чем за 10 (дней) до проведения соревнований письменно
информирует о них думу Салацгривского края.
10.4. Участник соревнований, который приобрел однодневную лицензию на ужение
тайменя, может удить в каждой из зон, заявленных для соревнований.
10.5. Организатор соревнований гарантирует, дополнительно к соблюдению
установленных в настоящем приложении требований и норм, взять образцы чешуи со всех
выловленных во время соревнований лососей и тайменей, чтобы можно было обеспечить
передачу образцов чешуи в Научный институт Продовольственной безопасности,
здоровья животных и среды “BIOR”.
10.6. Положения соответствующих соревнований по рыбной ловле согласуются
соответственно действующим регулирующим ужение нормам правил Кабинета министров
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и дополнительно с думой Салацгривского края, если она не является организатором этих
соревнований.
11. Обязанности организатора лицензированного ужения и ловли раков
11.1. Обязанности организатора лицензированного ужения и ловли раков:
11.1.1. предоставлять информацию о местах лицензированного ужения и ловли
раков, организаторе лицензированного ужения и ловли раков и возможностях
приобретения лицензии на ужение и ловлю раков в газету „Latvijas Vēstnesis” и местную
газету, а также обеспечивать установку надлежащих указывающих зону знаков на участке
лицензированного ужения и ловли раков “Салаца I”;
11.1.2. обеспечивать доступность лицензий на ужение и ловлю раков в
соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящего положения;
11.1.3. регистрировать, учитывать и реализовывать лицензии на ужение и ловлю
раков согласно установленным в нормативных актах требованиям, а
также
регистрировать выданные лицензии на ужение в учетном журнале; обеспечивать
соблюдение установленного в пункте 4 настоящего положения лимита количества
лицензий для соответственных зон, дней и сезонов ужения;
11.1.4. обеспечивать то, что средства, полученные от реализации лицензий на
ужение и ловлю раков, используются согласно пункту 8 настоящего положения;
11.1.5. проводить учет улова рыболовов и ловцов раков в соответствии с порядком,
установленном в пункте 9 настоящего положения;
11.1.6. знакомить рыболовов и ловцов раков с настоящим положением;
11.1.7. назначать ответственное лицо, которое после получения статуса
уполномоченного лица Государственной службы среды или статуса уполномоченного
лица самоуправления будет участвовать в мероприятиях по охране среды и ресурсов рыбы
и раков и мероприятиях по надзору, а также раз в год предоставлять в Государственную
службу среды информацию об осуществленных мероприятиях по эксплуатации водоемов,
в том числе о предусмотренных в пункте 8.2 настоящего положения мероприятиях по
пополнению и охране рыбных ресурсов, а также формированию и поддержке
инфраструктуры, необходимой для организации лицензированного ужения и ловли раков;
11.1.8. подавать в Службу поддержки села отчет о перечислениях в
государственный бюджет для формирования дотаций Рыбного фонда и использовании
полученных от реализации лицензий средств два раза в год до 15 июля и 15 января – за
предыдущее полугодие;
11.1.9. до 1 февраля каждого следующего года подавать в Научный институт
Продовольственной безопасности, здоровья животных и среды “BIOR” заполненные и
возвращенные обратно лицензии рыболовов для дальнейшей обработки данных и оценки
ресурсов рыбы и раков;
11.1.10. осуществлять увеличение запасов рыбы в соответствии с письменными
рекомендациями Научного института Продовольственной безопасности, здоровья
животных и среды “BIOR”.
12. Контроль за требованиями лицензированного ужения, ловли раков и охраны
среды
12.1. Соблюдение предусмотренных в положении о лицензированном ужении и ловле
раков правил контролируют уполномоченные лица думы Салацгривского края.
13. Заключительный вопрос.
13.1. Срок действия настоящего положения 3 (три) года, дата его окончания 31 декабря
2018 года.
14. Приложения к Положению
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14.1. Приложение № 1 – Схема с отметками соответствующих зон ужения.
14.2. Приложение № 2 – Схема лицензированной ловли раков.
14.3. Приложение № 3 – Образцы лицензий лицензированного ужения.
14.4. Приложение № 4 – „Удостоверение – лицензия молодого рыболова” думы
Салацгривского края (образец).
14.5. Приложение № 5 – Образцы лицензий лицензированной ловли раков.
14.6. Приложение № 6 – Таблица учета улова.
14.7. Приложение № 7 – Таблица учета улова.

Председатель думы
Салацгривского края

Дагнис Страубергс
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