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ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ЗАКОНА О 
РЫБОЛОВСТВЕ И АКВАКУЛЬТУРЕ 

Служебный вестник РМ, № 53 от 14.04.2011 года 

 
 

Статья 1 
В Законе о рыболовстве и аквакультуре («Служебный вестник Республики 
Македония» № 7/2008, 67/10 и 47/11), в статье 63 после пункта 2 добавляется 20 
новых пунктов (3), (4) , (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22), гласящих: 
«(3) Министерство земледелия, лесоводства и водного хозяйства в срок 30 дней 
со дня подачи заявки на выдачу разрешения на аквакультуру выносит решение 
по заявке о выдаче разрешения на аквакультуру. 
(4) Если Министерство земледелия, лесоводства и водного хозяйства не выдаст 
разрешения на аквакультуру либо не вынесет решения об отказе по заявке в 
срок, указанный в пункте (3) настоящей статьи, то податель заявки имеет право в 
течение трех рабочих дней по истечении этого срока подать заявку в канцелярию 
министра земледелия, лесоводства и водного хозяйства о принятии решения по 
поданной заявке, то есть о выдаче разрешения на аквакультуру. 
(5) Форму и содержание заявки, о которой говорится в пункте (3) настоящей 
статьи, предписывает министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства. 
(6) К заявке на выдачу разрешения на аквакультуру податель заявки прилагает 
и копию заявки,  о которой идет речь в пункте (3) настоящей статьи. 
(7) Министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства должен в течение 
пяти рабочих дней со дня приема заявки, о которой говорится в пункте (4) 
настоящей статьи,  через канцелярию Министерства земледелия, лесоводства и 
водного хозяйства вынести решение, которым заявка на выдачу разрешения на 
аквакультуру одобряется или отклоняется. Если у министра земледелия, 
лесоводства и водного хозяйства нет канцелярии, то заявка подается в 
канцелярию Министерства. 
(8) Если министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства не вынесет 
решения в срок, указанный в пункте (6) настоящей статьи, то податель заявки 
может известить Государственную административную инспекцию в течение пяти 
рабочих дней. 
(9) Государственная административная инспекция должна в течение десяти дней 
со дня  приема извещения, указанного в пункте (8) настоящей статьи, 
осуществить проверку в Министерстве земледелия, лесоводства и водного 
хозяйства, проведено ли рассмотрение дела согласно закону, и в течение трех 
рабочих дней со дня проведения проверки проинформировать подателя заявки о 
принятых мерах. 
(10) Инспектор Государственной административной инспекции по завершении 
проверки согласно закону выносит решение, которым обязывает министра 
земледелия, лесоводства и водного хозяйства в течение десяти дней принять 
постановление по поданной заявке, то есть одобрить или отклонить заявку и 
известить инспектора о принятом акте. К извещению прилагается копия акта, 
которым принимается решение по поданной заявке. 
(11) Если министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства не вынесет 
решения в срок, указанный в пункте (10) настоящей статьи, инспектор подаст 
заявку на принятие к рассмотрению дела о нарушении, определяемом в Законе об 
административной инспекции, и определит дополнительный срок в пять рабочих 
дней, в который министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства вынесет 
решение по

http://www.pravo.org.mk/


источник: www.pravo.org.mk  

2 

 

поданной заявке, и в тот же срок известит инспектора о принятом акте. К 
извещению прилагается копия акта с решением о поданной заявке. Инспектор в 
течение трех рабочих дней проинформирует подателя заявки о принятых мерах. 
(12) Если министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства не вынесет 
решения и в дополнительный срок, о котором говорится в пункте (10) настоящей 
статьи, то инспектор в течение трех рабочих дней возбудит дело у надлежащего 
общественного обвинителя и в этот срок проинформирует подателя заявки о 
принятых мерах. 
(13) Если инспектор не примет действий по извещению, упомянутому в пункте 
(10) настоящей статьи, то податель заявки в течение пяти рабочих дней имеет 
право подать апелляцию в канцелярию директора Государственной 
административной инспекции. Если у директора нет канцелярии, то заявление 
подается в канцелярию Государственной административной инспекции. 
(14) Директор Государственной административной инспекции должен в течение 
трех рабочих дней рассмотреть апелляцию, упомянутую в пункте (13) настоящей 
статьи, и если установит, что инспектор не принял действий по извещению 
подателя заявки, согласно пунктам (9) и (10) и/или не подал заявление согласно 
пунктам (11) и (12) настоящей статьи, то директор Государственной 
административной инспекции подаст заявку на принятие к рассмотрению дела о 
нарушении, определяемом в Законе об административной инспекции, против 
инспектора и определит дополнительный срок в пять рабочих дней, в который 
инспектор совершит проверку в Министерстве земледелия, лесоводства и водного 
хозяйства на предмет того, было ли рассмотрено дело в соответствии с законом, и 
в течение трех рабочих дней со дня завершения проверки проинформирует 
подателя заявки о принятых мерах. 
(15) Если инспектор не примет действий и в дополнительный срок, указанный в 
пункте (14) настоящей статьи, то директор Государственной административной 
инспекции возбудит дело против инспектора у надлежащего общественного 
обвинителя и в течение трех рабочих дней проинформирует подателя заявки о 
принятых мерах. 
(16) В случае, упомянутом в пункте (15) настоящей статьи, директор 
Государственной административной инспекции незамедлительно, но в любом 
случае не позднее одного  рабочего дня, уполномочит другого инспектора 
провести немедленную проверку. 
(17) В случаях, упомянутых в пункте (16) настоящей статьи, директор 
Государственной административной инспекции в течение трех рабочих дней 
проинформирует подателя заявки. 
(18) Если директор Государственной административной инспекции не примет 
действий согласно пункту (14) настоящей статьи, то податель заявки может 
подать заявление компетентному общественному обвинителю в течение восьми 
рабочих дней. 
(19) Если министр земледелия, лесоводства и водного хозяйства не вынесет 
решение в срок, упомянутый в пункте (12) настоящей статьи, то податель заявки 
может начать административное разбирательство в надлежащем суде. 
(20) Дело рассматривается в Административном суде безотлагательно. 
(21) Подзаконный акт, упомянутый в пункте (5) настоящей статьи, выносится в 
течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего закона. 
(22) По вынесении подзаконного акта, упомянутого в пункте (5) настоящей 
статьи, он безотлагательно, но в любом случае не позднее 24 часов публикуется 
на веб-странице Министерства земледелия, лесоводства и водного хозяйства». 
Пункт (3) становится пунктом (23). 
 

Статья 2 

В п. 3 ст. 65, п. 2 ст. 75, п. 5 ст. 105 и п. 6 ст. 106 слова: «Комиссия по решению 
административных дел второй степени из области земледелия, лесоводства, 
водного хозяйства и ветеринарии» заменяются словами: «Государственная 

комиссия по вынесению решений по административным и рабочим делам второй 
степени».
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Статья 3 

Положения статьи 2 настоящего закона, которыми изменяются п. 3 ст. 65, п. 2 ст. 

75, п. 5 ст. 105 и п. 6 ст. 106 начнут применяться с началом применения Закона 
об основании Государственной комиссии по вынесению решений по 

административным и рабочим делам второй степени. 

 

Статья 4 
Подзаконный акт, предусмотренный настоящим законом, будет вынесен в течение 
30 дней со дня вступления в силу настоящего закона. 

 
Статья 5 

Настоящий закон вступает в силу на восьмой день со дня публикации в 
«Служебном вестнике Республики Македония». 

http://www.pravo.org.mk/

