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ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ЗАКОНА  
О РЫБНОМ ПРОМЫСЛЕ И АКВАКУЛЬТУРЕ 

Официальный бюллетень РМ, № 67 от 14.05.2010 г. 

 
 

Статья 1 

В Законе о рыбном промысле и аквакультуре («Официальный бюллетень Республики 

Македония», № 7/2008), статья 1 изменяется и гласит: 

«Настоящим законом регулируется управление, хозяйственная деятельность и аквакультура 

рыбных ресурсов, их защита и рыночная реализация, производство материалов для 

разведения рыбы и зарыбление вод Республики Македония, учреждение, объединение и 

финансирование, равно как и другие вопросы, имеющие значения в области рыбного 

промысла и аквакультуры». 

 

Статья 2 

В статье 2 пункт 3 добавляется новый пункт 3-а, который гласит: 

«3-а Берег – естественно сформировавшаяся граница между рыболовными водоемами и 

сушей»; В пункте 10 слово «гистините» заменяется словом «густините»(плотности)». 

В пункте 19 слова «объект для разведения рыбы» заменяются словами «платформа для». 

В точка 23 в слове «подмладоток (молодняк) буква «е» удаляется. 

В точка 25 слово «рекреативное» заменяется словами «рекреативный и». Пункт 34 

изменяется следующим образом: 

«Материал для зарыбления – оплодотворенная икра, куколки, личинки,молодняк, матки, 

которые предоставлены зарегистрированным центром по разведению рыбы и 

зарегистрированным рыбоводом для производства материала для зарыбления, 

предназначенного для продажи;» 

В пункте 35 слово «рыбопромышленная» заменяется словом «рыболовецкая». 

Пункт 37 изменяется следующим образом: 

Рисовое поле – это рисовая нива, на которой, в качестве вторичной деятельности, может 

разводиться рыба;». 

Пункт 38 изменяется следующим образом: 

«Любительская рыбалка – ловля рыбы при помощи дозволенных рыболовных 

приспособлений и снаряжения в рекреационных целях;» 

Пункт 39 изменяется следующим образом: 

«Рыболов-любитель – лицо, которое ловит рыбу при помощи разрешенных рыболовных 

приспособлений и снаряжения и имеет персональный рыболовный сертификат и 

разрешение на любительскую рыбалку;». 

Пункт 42 изменяется следующим образом: 

«Работник рыбного хозяйства – рыболов, нанятый юридическим лицом – концессионером 

рыбных ресурсов для промышленного вылова рыбы;» 

Пункт 43 изменяется следующим образом: 

«Рыболовный инструмент – приспособления для рыбной ловли, разрешенные для 

промышленного вылова рыбы;» Пункт 44 изменяется следующим образом: 

«Рыбопромышленные объединения – объединения концессионеров рыбных ресурсов любого 

типа для промышленного вылова рыбы, созданные для совместного представительства 

перед надлежащими органами,организации ловли и коммерческой реализации выловленной 

рыбы, зарегистрированные в реестре концессионеров;» 

Пункт 45 изменяется следующим образом: 

«Реестр концессионеров – учет объединений любительского и промышленного вылова 

рыбы, которым дана концессия на рыбные ресурсы в рыболовных районах, рыболовных 

зонах, рыболовных участках и зонах для рекреации, который ведется Министерством 

земледелия, лесного и водного хозяйства;». 

Пункт 46 изменяется следующим образом: 
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«Водоем для разведения рыбы – объект аквакультуры, который может, по мере надобности, 

наполняется водой и опорожняться, в зависимости от способа их эксплуатации водоемы для 

разведения рыбы могут быть водоемами с закрытой системой разведения и водоемами с 

открытой системой разведения;». 

В пункте 47 слова «разрешенные рыболовные приспособления и инструмент» заменяются 

словами «разрешенные рыболовные приспособления». 

В пункте 48 слова: «(удочка, крючок, спиннинг, леска)» исключаются. Пункт 53 изменяется 

следующим образом: 

«Рыбопромышленные объединения – объединения концессионеров рыбных ресурсов всех 

типов, для организации рекреационной рыбной ловли, зарегистрированные в реестре 

концессионеров;». 

Пункт 58 изменяется следующим образом: 

«Спортивная рыбалка – организованный вылов рыбы разрешенным рыболовным 

снаряжением и приспособлениями в рамках организованных рыболовными организациями и 

федерацией соревнований;». 

Пункт 59 изменяется следующим образом: 

«Рыболов-спортсмен – лицо, обладающее персональным спортивным сертификатом, 

изданным македонской федерацией рыбной ловли и участвующее в организованных 

состязаниях по спортивной рыбной ловле;». 

В точке 60 слова: «или замена» заменяются словами: «и/или покупка». 

В пункте 62 слово «сотален» заменяется словом «тотален» («тотальный»). 

Пункт 63 изменяется следующим образом: 

«Улов – общее количество выловленной при осуществлении рыбной ловли рыбы;». 

В пункте 64 слова: «длина не превышает 12» заменяются словами: «максимальная длина – 

15». 

 

Статья 3 

В статье 3 раздел 1 параграф 2 слова: «рекреационно-спортивный» заменяются словами: 

«рекреационный и спортивный». 

 

Статья 4 

В статье 7 слова: «и другие водные животные» убираются и после слова «другие» 

добавляется слово «водные». 

 

Статья 5 

В статью 14 раздел 2 по параграфу 3 добавляется новый параграф 4, который гласит: «- 

инвестиции в аквакультуру,» 

 

Статья 6 

В статье 15 слова: «с мерами по продвижению» «заменяются словами «для финансовой 

поддержки в». 

 

Статья 7 

В статье 16 раздел 1 изменяется и гласит: 

«Для всякого рыболовного водоема, в котором происходит рыбная ловля, разрабатываются 

правила рыбной ловли» В разделе 4 слово «прямо» исключается. 

В разделе 5 параграф 5 слово «вылов» заменяется на слово «ловля». В разделе 5 параграф 

10 после слова «на» добавляется: «рыбы в». В разделе 5 параграф 12 после слова «зоны» 

запятая заменяется союзом «и». В разделе 6 слова: «и публикуют его в по меньшей мере 

одном государственном информационном бюллетене» исключаются.  После раздела 7 

добавляется новый раздел 8, который гласит: «Правила рыбной ловли публикуются в 

«Служебном вестнике Республики Македония». 
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Статья 8 

В статье 17 раздел 2 слова «из статьи 74 настоящего закона» заменяются словами: – 

«составитель правил рыбной ловли для определенного рыболовного водоема». 

Раздел 4 изменяется и гласит: 

«Годовой план одобряется министром земледелия, лесного и водного хозяйства. 

Концессионер запрос об оценке подает правомочному органу по разделу 2 настоящей статьи 

не позднее, чем 15 сентября в текущем году для очередного календарного года». 

Раздел 7 исключается. Раздел 8 становится разделом 7. 

 

Статья 9 

Статья 19 изменяется следующим образом: 

«Совет по рыбному промыслу и аквакультуре (далее в тексте: Совет) – профессиональный 

консультационный орган министерства земледелия, лесного и водного хозяйства в области 

хозяйственного использования рыбных ресурсов и аквакультуры. 

Совет предоставляет профессиональные рекомендации и оценки в данной области, в 

частности для: 

- проектов версий правил рыбной ловли, 

- годовых планов и отчетов, 

- планируемых мер в программе финансовой поддержки в рыбном хозяйстве и 

аквакультуре, 

- мероприятий по развитию и иных, 

- черновых планов по зарыблению, 

- правил, которые формируются на основе настоящего закона, 

- предложений по долгосрочным программам развития, 

- предложений по вселению не автохтонных видов рыб и 

- дает другие профессиональные советы и рекомендации в области рыбного хозяйства и 

аквакультуры». 

 

Статья 10 

Заголовок статьи 20 и статья 20 изменяются следующим образом: 

«(Состав и механизм работы Совета) Совет состоит из семи членов, представляющих: 

- Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства – два члена, 

- Министерство окружающей среды и ландшафтного планирования – один член, 

- государственные, научные и образовательные учреждения – один член, 

- общества и объединения, занимающиеся промышленным выловом рыбы и аквакультурой 

– два члена, и 

- Македонская рыболовная федерация – один член. Членов совета предлагают учреждения 

и организации из части 1 настоящей статьи, а назначает министр земледелия, лесного и 

водного хозяйства с решение на период четыре года, с возможностью повторного 

назначения. 

Министр земледелия, лесного и водного хозяйства созывает учредительное собрание, на 

котором назначенные члены избирают председателя и его заместителя из числа членов 

совета. 

Совет принимает регламент работы, которым определяется режим работы совета. 

Средства для вознаграждения за работу членов Совета обеспечиваются из годовой 

программы по статье 15 настоящего закона». 

 

Статья 11 

В статье 24 раздел 1 изменяется следующим образом: 

«Промышленный вылов рыбы производится на рыболовных территориях и зонах, на 

условиях, утвержденных настоящим законом». 
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Статья 12 

В статье 25 раздел 2 изменяется следующим образом: 

«Промышленный вылов рыбы производится согласно правилам вылова рыбы, одобренному 

годовому плану и заключенному договору о концессии на отдельно взятый рыболовный 

водоем». 

 

Статья 13 

В статье 35 раздел 1 слова: «и домашних физических» исключаются. В разделе 2 

слово «два» заменяется словом «шесть». 

 

Статья 14 

Статья 36 изменяется следующим образом: 

«Концессионер рыбных ресурсов осуществляет промышленный вылов рыбы при помощи 

трудоустроенных рыболовов, у которых имеется персональный рыболовный сертификат. 

Персональный рыболовный сертификат из раздела 1 настоящей статьи выдается 

Министерством земледелия, лесного и водного хозяйства концессионеру рыбных ресурсов 

на основании полученного подтверждения о положенного экзамена. 

Экзамен на получение подтверждения о проведении промышленного вылова рыбы сдается 

перед комиссией, формирующейся министром земледелия, лесного и водного хозяйства 

согласно программе сдачи экзамена. 

При осуществлении вылова рыбы рыболовы обязаны иметь при себе персональный 

рыболовный сертификат по разделу 1 настоящей статьи. 

Персональный рыболовный сертификат теряет силу с прекращением трудовых отношений 

рыболовов, которым но было выдано. 

Рыболовы обязаны вернуть персональный рыболовный сертификат концессионеру с 

прекращением трудовых отношений, а концессионер – Министерству земледелия, лесного и 

водного хозяйства в срок до десяти дней с момента прекращения трудовых отношений 

рыболовов. 

Содержание программы сдачи экзамена, формы и содержания образца персонального 

рыболовного сертификата на промышленный вылов рыбы и способ выдачи, форма и 

содержание подтверждения, равно как и расходы на получение подтверждения определяет 

министр земледелия, лесного и водного хозяйства. 

Расходы по разделу 8 настоящей статьи в размере фактически понесенных расходов по 

сдаче экзамена и изготовлению подтверждения несет кандидат, который сдает экзамен». 

 

Статья 15 

Статья 37 изменяется следующим образом: 

«Рыболовы, которые имеют персональный рыболовный сертификат на промышленный вылов 

рыбы имеют право осуществлять вылов рыбы в рыболовных зонах и территориях, для 

которых издано настоящее разрешение, с использованием дозволенного рыболовного 

инструмента и снаряжения, утвержденных в правилах по вылову рыбы и указанных в 

разрешении». 

 

Статья 16 

В заголовке раздела 38 и в разделе 38 разделе 1 слово «рыболовный» заменяется словом 

«рыбопромышленный». 

В разделе 2 слово «рыболовный» заменяется словом «рыбопромышленный». 

 

Статья 17 

В статье 41 част 1 слова: «рыболовные зоны» заменяются словами: «рекреационные зоны». 

Статья 18 
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Статья 42 изменяется следующим образом: 

«Рыбные ресурсы рыболовных участков и рекреационных зон отдаются в концессию по 

организации рекреационной рыбной ловли на основании публичного конкурса, в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим законом. 

Решение об объявлении и условиях публичного конкурса по организации рекреационной 

рыбалки принимает Правительство Республики Македония по предложению министра 

земледелия, лесного и водного хозяйства. 

Публичный конкурс по разделу 2 настоящей статьи содержит в частности: 

- определение рыболовного участка или рекреационной зоны, на которые предоставляется 

концессия, 

- условия, которые концессионер обязан исполнить, 

- критерии выбора концессионера, 

- продолжительность концессии, 

- порядок предоставления концессии, 

- Размер, порядок и динамика выплаты возмещения за концессию и 

- другие положения, необходимые для выполнения концессии. Процедура публичного 

конкурса по разделу 1 настоящей статьи проводится комиссией, сформированной согласно 

статье 26 раздел 4 настоящего закона». 

 

Статья 19 

Статья 43 изменяется следующим образом: 

«Рыболовные объединения по статье 41 раздел 1 настоящего закона, которые участвуют в 

публичном конкурсе, должны соответствовать следующим условиям: 

- иметь минимум 50 членов, 

- иметь как минимум одного трудоустроенного или привлеченного к работе рыбовода и 

- иметь заключенный договор о зарыблении с зарегистрированным центром по разведению 

рыбы. Лица, осуществляющие деятельность по ст.41 раздел 2 настоящего закона, которые 

участвуют в публичном 

конкурсе, не обязаны выполнять условие по разделу 1 параграф 1 настоящей статьи, а, 

наряду с условиями по разделу 1, параграфы 2 и 3 настоящей статьи, должны 

демонстрировать и позитивное мышление по вопросам организации рекреационной рыбной 

ловли на рыболовном участке и в рекреационной зоне, выданным представителями местного 

самоуправления, на территории которого они находятся». 

Статья 20 

Статья 45 изменяется следующим образом: 

«На основании проведенного конкурса по статье 42 настоящего закона, Правительство 

Республики Македония принимает решение о предоставлении концессии. 

На основании решения по разделу 1 настоящей статьи министр земледелия, лесного и 

водного хозяйства подписывает договор о концессии. 

Началом концессии считается срок, утвержденный в договоре в разделе 2 настоящей статьи. 

Рыбные ресурсы рыболовных участков и рекреационных зон для организации 

рекреационной рыбалки даются в концессию сроком на шесть лет». 

 

Статья 21 

В статье 46 раздел 1 изменяется следующим образом: 

«Комиссия за концессию за рекреационную рыбную ловлю составляет 10 % выплаченной 

комиссии за совокупно выданные в течение года разрешения». 

 

Статья 22 

В статье 47 раздел 1 параграф 2 изменяется следующим образом: «-не выплачивает 

компенсацию согласно статье 46 настоящего закона,» 

Параграф 3 исключается. 
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Статья 23 

Статья 49 изменяется и гласит: 

«Рекреационная рыбная ловля может осуществляться лицами, которые имеют персональный 

рыболовный сертификат для рекреационной рыбной ловли. 

Персональный рыболовный сертификат по разделу 1 настоящей статьи выдается 

федерацией по статье 80 настоящего закона сроком на один календарный год и 

продлевается каждый следующий год. 

В зависимости от реальных расходов, необходимых для подготовки персонального 

рыболовного сертификата по предложению федерации, министр земледелия, лесного и 

водного хозяйства устанавливает компенсацию за его выдачу и/или продление. 

Реализованную прибыль за год от персональных рыболовных сертификатов федерация 

предназначает для: 

- 70 % для реализации работ по статье 82 настоящего закона и 

- 30 % в Бюджет Республики Македония, выплаченные самое позднее до 31 декабря 

текущего года. 

Реализованную прибыль по разделу 4 параграф 1 настоящей статьи Федерация реализует 

по предварительно поданной и одобренной программе реализации работ по статье 82 

настоящего закона. 

С программой по разделу 5 настоящей статьи федерация предоставляет и письменное 

подтверждение выплаты средств в Бюджет Республики Македония по разделу 4 параграф 2 

настоящей статьи. 

Программу по разделу 5 настоящей статьи федерация подает в Министерство земледелия, 

лесного и водного хозяйства не позднее чем 15 января текущего года, при этом подобная 

программа содержит планируемые мероприятия и средства, необходимые для их реализации 

в текущем году. 

В случае, если заработанный доход за год по статье 4 параграф 1 настоящей статьи 

недостаточен для осуществления мероприятий, предусмотренных программой, подобные 

мероприятия должны быть предусмотрена в программе за следующий год. 

Форма и содержание персонального рыболовного сертификата для рекреационной рыбалки 

и порядок его издания определяется министром земледелия, лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 24 

Статья 50 изменяется и гласит: 

«Рекреационная рыбалка на рыболовных участках и в рекреативных зонах осуществляется 

на основании разрешения на рекреационную рыбалку 

Разрешение на рекреационную рыбалку может быть: 

- на год, на все рыболовные воды в Республике Македония – государственное разрешение, 

- на год, на определенном рыболовном участке и рекреационной зоне, 

- на пятнадцать дней, 

- на семь дней и 

- на один день. Разрешение на рекреационную рыбалку выдается лицу, которое имеет 

персональный рыболовный сертификат.  

Согласно исключению по разделу 3 настоящей статьи разрешение на осуществление 

рекреационной рыбалки при отсутствии персонального рыболовного сертификата может 

выдаваться рыболовам-любителям, которые являются иностранными гражданами. 

Рыболовы-любители должны иметь при себе персональные рыболовные сертификаты и 

разрешения на рекреационную рыбалку при осуществлении рыбной ловли, равно как и 

вести учет выловленной рыбы и предоставлять данные о ней концессионеру. 

Форма и содержание образца разрешения и образца ведения учета, равно как и порядок 

ведения учета и предоставления 
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данных определяется министром земледелия, лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 25 

Статья 51 изменяется следующим образом: 

«Для издания разрешения на рекреационную рыбалку по статье 50, раздел 2, определяется 

возмещение. 

Возмещение для выдачи государственного разрешения по статье 50 раздел 2 параграф 1 

настоящего закона с решением по годовому уровню определяет министр земледелия, 

лесного и водного хозяйства. Размер возмещения равен размеру самого высокого 

определенного возмещения за издание годового разрешения по статье 50 раздел 2 

параграф 2 настоящего закона, увеличенного в два раза. 

«Выплата возмещения за выдачу разрешения по статье 50 раздел 2 параграфы 2, 3 

4 и 5 в годовом объеме определяется концессионерами рыбных ресурсов, после 

предварительного согласования с министром земледелия, лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 26 

Статья 52 изменяется и гласит: 

«Разрешения по статье 50, раздел 2 настоящего закона издаются министерством 

земледелия, лесного и водного хозяйства. 

Разрешения по статье 50 раздел 2 параграф 1 настоящего закона издаются для рыболовов-

любителей по предварительно предъявленному подтверждению об уплате средств, согласно 

статье 53 настоящего закона. 

Разрешения по статье 50 раздел 2 параграфы 2,3,4 и 5 настоящего закона выдаются 

концессионерам рыбных ресурсов в рыболовных участках и зонах и потребителями рыбных 

ресурсов в районах национальных парков с обязательством, за текущий календарный год, 

если они имеют одобренный головой план согласно статье 17 настоящего закона и с 

предоставленным подтверждением об уплате возмещения за концессию за предшествующий 

год. 

Концессионер рыбных ресурсов издает необходимые разрешения для рыболовных участков 

или рекреационных зон, на которые ему дана концессия. 

Концессионер обязан вести учет количества изданных разрешений и учет объема 

выловленной рыбы и предоставлять отчетность в Министерство земледелия, лесного и 

водного хозяйства. 

Концессионер обязан определять и отмечать ясно видимым образом места, для которых 

выдаются разрешения на рекреационную рыбалку. 

Концессионер может издавать разрешения на рекреационную рыбалку только для 

определенных мест для выдачи разрешений. 

Порядок выдачи разрешений и необходимая документация, форма и содержание образца 

ведения учета, равно как и порядок ведения учета и предоставления данных определяются 

министром земледелия, лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 27 

Статья 53 изменяется следующим образом: 

«Выплата возмещения за выдачу разрешения по статье 50 раздел 2 параграф 

1 настоящего закона производится следующим образом: 

- 70 % в Бюджет Республики Македония и 

- 30 % на счет рыболовного объединения,член которого является получателем 

(собственником) 

разрешения». 

 

Статья 28 

В статье 54 разделы 3 и 4 изменяются следующим образом: 

«Соревнования по спортивной рыбалке организуются на основе правил, которые  
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принимает федерация по статье 80 настоящего закона и в них могут принимать участие 

рыболовы,которые имеют персональный сертификат для спортивного вылова рыбы. 

Организатор соревнований по спортивной рыбалке должен предоставить план проведения 

соревнований не меньше чем за 15 дней до их начала в Министерство земледелия, лесного 

и водного хозяйства, Государственную инспекцию по земледелию и Агентство по делам 

молодежи и спорта». 

 

Статья 29 

В статье 55 раздел 2 изменяется и гласит: 

«Лица, не достигшие 15 лет, могут осуществлять рекреационную рыбалку в случае, если 

имеют персональный сертификат для рекреационной рыбалки и исключительно в 

присутствии совершеннолетнего лица, которое имеет разрешение на рекреационную 

рыбалку». 

 

Статья 30 

В статье 58 раздел 5 слова «рыболовный водоем» заменяется словом  

«рыбы» 

 

Статья 31 

Статья 61 изменяется и гласит: 

«Аквакультурой могут заниматься юридические лица Республики Македония и других 

государств, зарегистрированные для осуществления рыбного промысла и аквакультуры 

физические лица и/или образовательные заведения, которые зарегистрированы в реестре 

рыбоводов (далее по тексту: реестр)». 

 

Статья 32 

Статья 62 изменяется и гласит: 

«Реестр по статье 61 настоящего закона ведется в Министерстве земледелия, лесного и 

водного хозяйства. 

В реестре регистрируются субъекты по статье 61 настоящего закона по ранее доставленным 

в Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства, заявлениям. Для регистрации в 

реестре выдается выдержка из реестра рыбоводов. 

В заявлении по разделу 2 настоящей статьи приводится общие сведения о субъекте, 

наименование водоема, месторасположение объекта, общие сведения об объекте (объем, 

виды рыб, которые разводятся, система разведения) и способ использования водоема. С 

заявлением подаются следующие приложения: 

- подтверждение регистрации деятельности и 

- подтверждение наличие в собственности или в пользовании рыбных водоемов и 

полуводоемов, садков, рисовых нив или иных резервуаров для разведения рыбы. 

Рыбовод имеет право разводить только те виды рыб, которые приведены в выдержке и 

обязан подавать заявление в Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства о 

любой перемене в срок до 15 дней от наступившей перемены. 

Форма, содержания и порядок ведения реестра по разделу 1 настоящей статьи, равно как и 

форма, содержание образца заявления и выдержки определяются министром земледелия, 

лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 33 

Статья 63 изменяется и гласит: 

Разрешение на аквакультуру издается для субъектов, зарегистрированных по статье 61 

настоящего закона по предварительно поданному в Министерство земледелия, лесного и 

водного хозяйства ходатайству. 

К ходатайству в обязательном порядке прилагаются:  
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- Проект строительства водоема для разведения рыбы, состоящий из строительной части, 

технологии производства и финансовой части (для полу-водоема предоставляются чертеж с 

основными топографическими, географическими и гидрографическими характеристиками),  

- разрешение на пользование водоемом, 

- одобрение способа эксплуатации (не подается для садка, полу-водоема и рисовой нивы), 

- решение по одобрению разработки защиты окружающей среды и 

- выписка из реестра объектов и производителей пищевых продуктов. Форма и содержание 

разрешения по статье 1 настоящей статьи, равно как и форма ходатайства по статье 2 

настоящей статьи определяются министром земледелия, лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 34 

В статье 64 раздел 1 параграф 2 изменяется следующим образом: 

« – в случае утраты законной силы некоторыми приложениями к статье 63 раздел 2 

параграфы 

2,3,4 и 5 настоящего закона,». 

 

Статья 35 

В статье 65 раздел 1 вводное предложение изменяется и гласит: «Субъект удаляется из 

реестра рыбоводов и у него отзывается разрешение на аквакультуру решением министра 

земледелия, лесного и водного хозяйства, если:» 

Параграф 3 изменяется и гласит: 

« – не извещает о произошедших переменах в предусмотренный срок,». 

 

Статья 36 

В статье 66 раздел 1 изменяется следующим образом: 

«Рыбоводы должны расположить выписку и разрешение так, чтобы её можно было легко 

увидеть, в месте, где происходит разведение рыбы». 

После раздела 2 добавляется новый раздел 3, который гласит: 

«Отчетность по разделу 2 настоящей статьи доставляется в Министерство земледелия, 

лесного и водного хозяйства не позднее 31-го января текущего года за год 

предшествующий. 

Раздел 3 становится разделом 4. 

 

Статья 37 

В заголовке статьи 68 слово «в» заменяется слово «около», а в статье 

68 раздел 2 слово «водоем» заменяется словом «садок». 

 

Статья 38 

В статье 73 после раздела 1 добавляются разделы 2 и 3, которые гласят: «Запрещено 

транспортирование рыбы в транспортных средствах, шлюпках и других средствах 

передвижения в отсутствии документации по разделу 1 настоящей статьи как 

доказательства происхождения рыбы или отсутствии разрешения на рекреационную 

рыбалку, если рыба, которая транспортируется, выловлена при проведении рекреационной 

рыбалки. 

Форма и содержание документа, подтверждающего происхождение рыбы и порядок его 

издания и пополнения, определяются министром земледелия, лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 39 

Статья 75 изменяется следующим образом: 

«В случае, если уполномоченное учреждение перестает исполнять какие-либо из условий, 

предусмотренных статьей 74 раздела 3 настоящего закона или не совершает действия, 

предусмотренные статьей 76 настоящего закона, министр земледелия, лесного 
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и водного хозяйства принимает решение об отзыве полномочий. 

Решение по разделу 1 настоящей статьи может быть обжаловано в Комиссии при 

Правительстве Республики Македония по решению административных споров второй 

степени в области земледелия, лесного, водного хозяйства и ветеринарии». 

 

Статья 40 

В статье 76 раздел 1 после слова «учреждение» добавляются слова: «для нужд 

Министерства земледелия, лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 41 

В статье 77 раздел 1 после слов: «статья 76» добавляются слова: «параграфы 1 и 

2“. 

 

Статья 42 

Статья 78 изменяется следующим образом: 

После совершения выбора по статье 77 раздел 3 настоящего закона министр земледелия, 

лесного и водного хозяйства заключает договор о выполнении работ, который содержит, в 

частности: 

- начало и срок выполнения работ, 

- размер возмещения и срок платежа и 

- надзор». 

 

Статья 43 

В заголовке статьи 80 и в статье 80 слова: «Национальная федерация Македонии по 

спортивной рыбалке» заменяются на слова: «Македонская рыболовная федерация». 

 

Статья 44 

Статья 82 изменяется и гласит: «Федерация проводит следующие работы: 

- защита вод и проживающих в них рыб, 

- защита и защита и развитие окружающей среды, 

- предоставляет своим членам помощь, сотрудничество и осуществляет контроль в области 

организации спортивной и рекреационной рыбалки, 

- издает персональные сертификаты для рекреационной рыбалки, 

- ведет учет и статистику изданных персональных сертификатов для рекреационной 

рыбалки, 

- ведет учет и статистику в области рекреационной рыбалки, 

- организованное укрепление объединений рыболовов-спортсменов и их взаимное 

сотрудничество, 

- руководство и координация работы объединений рыболовов-любителей и рыболовов-

спортсменов, 

- сотрудничество с другими организациями, органами и объединениями, 

- развитие и продвижение рекреационной и спортивной рыбалки, 

- Развитие спорта до высокого уровня, с целью представления на спортивных 

соревнованиях в стране и за её пределами, 

- популяризация рекреационной рыбалки, 

- издание брошюр и других профессионально-спортивных материалов, 

- утверждение и реализация системы состязание по спортивной рыбалке, 

- подготавливает программы и проводит семинары и курсы по профессиональной 

переподготовке рыбоводов и 

- через программу по статье 49 часть 5 настоящего закона обеспечивает техническую 

помощь в размере не выше 10 % заработанного дохода по статье 49 раздел 4 параграф 1 

настоящего закона о выданных сертификатах. 

Федерация для осуществления работ по программе статьи 49 раздел 5  
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настоящего закона доставляет уведомление в Министерство земледелия, лесного и водного 

хозяйства не позднее чем 31 января текущего года». 

 

Статья 45 

В статье 86 раздел 3 после слова «трудоустроенные» добавляются слова «или 

привлеченные». В разделе 5 слово «стаот» заменяется словом «ставот(раздел)». 

После раздела 5 добавляются разделы 6 и 7, которые гласят: 

Персональный рыболовный сертификат теряет силу с прекращением трудовых отношений 

рыболовов, которым он было выдано. 

Рыболовы обязаны вернуть персональный рыболовный сертификат концессионеру с 

прекращением трудовых отношений, а концессионер – Министерству земледелия, лесного и 

водного хозяйства в срок до десяти дней с момента прекращения трудовых отношений 

рыболовов. 

Разделы 6,7,8 и 9 становятся разделами 8,9,10 и 11. 

В разделе 9, которая становится разделом 11 слово «курс» заменяется словом «экзамен». 

 

Статья 46 

В статье 87 после раздела 1 добавляется новый раздел 2, которая гласит: 

«При подтверждении нарушения лицо, охраняющее рыболовный водоем в срок до пяти дней 

подает заявление и доставляет временно изъятые рыболовные средства в Государственную 

инспекцию по земледелию». 

Раздел 2 становится разделом 3. 

 

Статья 47 

В статье 88 раздела 1 слова: «или оплодотворенная икра» заменяются словами: «и/или 

материал для разведения рыбы». 

Раздел 3 изменяется и гласит: 

«В водах и природном стоке Охридского и Преспанского озер и в водоемах, которые 

располагаются на территории, которые принадлежат национальным паркам, запрещено 

запускать аллохтонные виды рыб и/или материал для разведения аллохтонных видов рыб». 

После раздела 3 добавляется новый раздел 4, который гласит: 

«Аквакультура новых видов рыб и рыб, которые не утверждены правилами рыбной ловли 

разрешена по предварительно полученному положительному заключению уполномоченного 

учреждения по статье 74 настоящего закона». 

 

Статья 48 

Статья 89 изменяется и гласит: 

«В целях защиты рыболовных водоемов от неконтролируемого запуска новых видов рыб 

и/или материала для разведения рыбы, запрещена их реализация в живом состоянии в 

отсутствие одобрения по статье 88 раздел 1 настоящего закона». 

 

Статья 49 

В статье 90 раздел 2 изменяется и гласит: 

«Все гидротехнические объекты, которые препятствуют нормальному движению рыб в 

рыболовных водах, особенно при миграции для размножения, должны иметь встроенные 

рыбные водотоки, шлюзы или водные лифты, которые сделают возможным её 

беспрепятственное движение». 

После раздела 2 добавляются два новых раздела 3 и 4, которые гласят: 

«Пользователи гидротехнических сооружений, которые препятствуют нормальному 

движению в рыболовных водах за причиненный ущерб выплачивают компенсацию за ущерб 

или обеспечивают материал для зарыбления рыболовного водоема в размере компенсации 

за причиненный ущерб. 
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Размер компенсации по разделу 3 настоящей статьи утверждается компенсационным 

ценовым листом части 100 настоящего закона.  

 

Статья 50 

Заголовок статьи 92 и статья 92 изменяются и гласят: 

 

«(Разрешенные рыболовные средства, разрешенный размер и количество 

выловленной рыбы) 

Промышленная, рекреационная и спортивная рыбалка осуществляется с использованием 

разрешенных рыболовных средств, а выловленная рыба – в определенном размере и 

разрешенном количестве. 

Количество разрешенных рыболовных средств и разрешённое количество выловленной 

рыбы утверждены правилами рыбной ловли отдельно взятого рыболовного водоема. 

Разрешенные рыболовные средства для спортивной рыбалки определены правилами 

осуществления спортивной рыбалки по статье 54 раздел 3 настоящего закона. 

Разрешенные рыболовные средства и их использование при осуществлении хозяйственного 

и рекреационного вылова рыбы по части 1 настоящей статьи подробнее определяет министр 

земледелия, лесного и водного хозяйства. 

Размер рыб, на которые отсутствует право вылова при промышленном вылове рыбы и 

рекреационной рыбалке подробнее определяет министр земледелия, лесного и водного 

хозяйства». 

 

Статья 51 

В статье 93 раздел 1 параграф 12 изменяется и гласит: « – вылов рыбы с 

перегораживанием, вычерпыванием и перенаправлением рыболовного водоема;». 

 

Статья 52 

В статье 94 в разделе 3 номер «59» изменяется номером «58». В разделе 4 слово 

слово «выдана» заменяется словом «выдано». 

 

Статья 53 

Заголовок статьи 95 и статья 95 изменяются на: 

 

«(Ограничения) 

Для защиты рыбных ресурсов министр земледелия, лесного и водного хозяйства по 

предложению концессионера и положительном мнении уполномоченного учреждения по 

статье 74 настоящего закона и/или Совета по статье 19 настоящего закона может: 

- запрещать рыбную ловлю в определенном водоеме, 

- запрещать рыбную ловлю определенного вида рыбы, 

- ограничивать или запрещать употребление определенных рыболовных средств для 

отдельных видов рыбы и 

- изменять или продолжать запрет на осуществления рыбной ловли на время природного 

нереста рыбы в отдельных рыболовных водоемах». 

 

Статья 54 

В статье 100 раздел 1 после слова «воды» добавляются слова: «препятствование их 

нормальному движению». 

 

Статья 55 

В статье 102 раздел 2 изменяется: 

«Финансовые средства, обеспеченные согласно разделу 1 параграфа 1 настоящей статьи 

представляют государственную помощь в рыбном промысле и аквакультуре и их размер 

утверждается Правительством Республики Македония, в рамках планируемых средств 

годовой программы по статье 15 настоящего закона». 
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Статья 56 

После статьи 102 добавляются десять новых статей, 102-а, 102-б, 102-в, 102-г, 102-д, 102-

ѓ, 102-е, 102-ж, 102-з и 102-ѕ, в следующем виде: 

 

«Статья 102 

(Государственная помощь) 

Государственная помощь в рыболовстве и аквакультуре предназначена для достижения 

целей, поставленных в статье 3 настоящего закона путем обеспечения финансовой помощи 

для: 

- инвестиции в аквакультуру, 

- инвестиции в переработку и маркетинг рыб и производного от рыб, 

- экологические меры в аквакультуре, 

- здравоохранение и защита здоровья в рыболовстве и аквакультуре, 

- защита и развитие водной флоры и фауны, 

- строительство рыболовных пунктов, 

- развитие новых рынков и промо-компаний, 

- пилотные проекты, 

- коллективные меры и  

- техническая поддержка в рыболовстве. Государственная помощь по разделу 1 параграф 4 

настоящей статьи предоставляется согласно предписаниям ветеринарии. 

Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства ведет учет предоставленной 

государственной помощи по разделу 1 настоящей статьи. 

Все государственные органы и единицы местного самоуправления должны в силу своих 

служебных должны в силу своих служебных обязанностей извещать Министерство 

земледелия, лесного и водного хозяйства о выделенной государственной помощи субъектам. 

 

Статья 102-б 

(инвестиции в аквакультуру) 

Государственная помощь для инвестиций в аквакультуру предназначена для строительства 

новых и расширения, реконструкции, модернизации существующих объектов аквакультуры, 

в их функции осуществления одной или больше из следующих целей: 

- повышение качества производимой продукции, 

- диверсификация новых производных видов и видов с рыночным потенциалом, 

- применение методов производства, которые уменьшают отрицательные эффекты и 

способствуют защите окружающей среды, 

- закупка оборудования, предназначенного для защиты производства в аквакультуре от 

вредителей и 

- улучшение рабочих условий и повышение безопасности трудоустроенных лиц, 

получатели помощи по части 1 настоящей статьи – юридические и физически лица с 

разрешением на аквакультуру. 

Размер помощи составляет от 50 % стоимости приемлемых расходов на инвестиции, а 

согласно критериев и способу использования, утвержденных в годовой программе в статье 

15 настоящего закона. 

 

Статья 102-в 

(Инвестиции в переработку и маркетинг рыбы  

и производных от неё) 

Государственная помощь для инвестиций в переработку и маркетинг рыбы и производных от 

неё нацелена на создание новых и расширение, реконструкцию и модернизацию 

существующих мощностей для переработки и маркетинга в функции осуществления одной 

или более из следующих целей:  
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- улучшение условий труда, 

- улучшение и контроль национального здравоохранения, гигиенических условий и 

качества производства, 

- производство качественной продукции для новых рынков, 

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, 

- улучшение в области использование менее известных видов, побочных продуктов и 

отходов и 

- производство или маркетинг новой продукции, применение новых технологий или 

развитие инновационных методов производства. 

Получатели помощи по разделу 1 настоящей статьи – микро-, малые и средние предприятия. 

Размер помощи составляет 50 % стоимости приемлемых расходов на инвестиции, а согласно 

критериям и способу использования, утвержденных в годовой программе в статье 15 

настоящего закона. 

 

Статья 102-г 

(Помощь экологическим мерам для аквакультур) 

Государственная помощь экологическим мерам для аквакультур направлена на 

компенсацию увеличения расходов по применению методов производства, которые 

содействуют защите окружающей среды, с функциями: 

- защита и охрана окружающей среды, природных ресурсов, генетического потенциала и 

сохранение пределов и традиционных характеристик зон аквакультуры и 

- органическое производство в аквакультуре. Получатели помощи по разделу 1 настоящей 

статьи – юридические или физические лица, которые 

имеют разрешение на аквакультуру. 

Размер компенсации для реализации мер по разделу 1 параграф 1 настоящей статьи 

составляет 100 % от дополнительных расходов по применению методов, с которыми 

превышены утвержденные стандарты, согласно закону и выплачивается за временной 

период в три года. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 

Получатели компенсации по разделу 1 параграф 1 настоящей статьи обязаны 

предпринимать экологические меры в период не меньше чем три года после годы выплаты 

последней компенсации. 

Размер компенсации за реализацию мер по разделу 1 параграф 2 настоящей статьи 

определяется согласно предписаниям в области органического земледелия. 

 

Статья 102-д 

(Помощь в защите и развитии водной флоры и фауны) 

Государственная помощь в защите и развитии водной флоры и фауны направлена на 

финансирование общественно-важных мер по статье 5 параграфы 2 и 3 настоящего закона 

которые относятся к: 

- физическая защита рыболовных вод, 

- строительство или сборка статических или подвижных объектов, предназначенных для 

защиты и развития водной флоры и фауны, 

- восстановление рыболовных вод, включая и нерестилища и миграционные пути для 

мигрирующих видов или 

- увеличение количества рыбы в рыболовных водах через обеспечение материала для 

разведения рыбы и зарыбления рыболовных вод. 

Меры по разделу 1 настоящей статьи реализуются через уполномоченные учреждения из 

области рыболовства, рыбоводческих и рыболовных объединений и организаций 

производителей, зарегистрированных центрах по разведению рыбы, органах местного 

самоуправления и 
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иных, согласно положениям Закона о рыбном промысле и аквакультуре. 

Размер помощи по разделу 1 настоящей статьи составляет от 100 % ль приемлемых 

расходов по реализации подобных мер. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 

 

Статья 102-ѓ 

(Помощь в строительстве рыболовных пунктов) 

Государственная помощь в строительстве рыболовных пунктов является общественно-

важной мерой по статье 5 параграф 1 настоящего закона и направлена на строительство 

новых или реконструкцию существующих рыболовных пунктов. 

Помощь по разделу 1 настоящей статьи в строительстве пунктов направлена на инвестиции, 

которые относятся к: 

- разработка или изменение урбанистического проекта для определения 

месторасположения строительства рыболовных пунктов, 

- разработка проекта строительства рыболовного пункта, 

- закупка материалов для строительства и 

- выполнение строительства рыболовного пункта. Помощь по части 1 настоящей статьи 

предназначена для инвестиций, которые нацелены и относятся к реконструкции постоянных 

рыболовных пунктов: 

- улучшение условий выгрузки, перемещения, складирования и продажи рыбы из 

рыболовного пункта, 

- обеспечение подачи воды и электроэнергии, 

- закупка оборудования для ремонта и хранения оборудования в пункте и рыболовного 

оборудования, 

- оснащение компьютеров для ведения учета, 

- улучшение условий труда и повышение безопасности и 

- складирование и переработка отходов. 

Получатели помощи по разделу 1 настоящей статьи – органы местного самоуправления. 

Размер помощи по разделу 1 настоящей статьи составляет 100 % от приемлемых расходов 

на реализацию подобных мер. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 

 

Статья 102-е 

(Помощь в развитии новых рынков и рекламных компаний) 

Государственная помощь в развитии новых рынков и рекламных компаний в рыбном 

промысле и аквакультуре нацелена на финансирование мер, представляющих 

общественный интерес, которые относятся к: 

- проведение региональных, национальных или международных рекламных компаний 

продукции рыбного промысла и аквакультуры, 

- проведение политики качества для продукции рыбного промысла и аквакультуры, 

- продвижение продукции, полученной методом, оказывающим слабое влияние на 

окружающую среду, 

- продвижение продукции рыбного промысла и аквакультуры с защищенным 

географическим происхождением или традиционной самобытностью, 

- сертификация качества, в том числе и создание этикеток и сертификация продукции, 

выловленной или произведенной экологическими методами производства, 

- компании по улучшению имиджа продукции рыбного промысла и аквакультуры и имиджа 

рыбного сектора и 

- проведение анализа и исследований рынка. Получатели помощи по 
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разделу 1 настоящей статьи – рыбопромышленные и рыболовные объединения и 

организации производителей, уполномоченные структуры из области рыбного промысла и 

другие научные и/или образовательные учреждения и концессионеры рыбных ресурсов и 

лица, занимающиеся аквакультурой. 

Размер помощи по разделу 1 настоящей статьи составляет 100 % от приемлемых расходов 

на реализацию подобных мер. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 

 

Статья 102-ж (Помощь в пилотных проектах) 

Государственная помощь в пилотных проектах направлена на получение, 

пропагандирование и продвижение технологических новшеств и идей. 

Пилотные проекты по разделу 1 настоящей статьи прикладные и направлены на испытание: 

- технологической и экономической целесообразности инновационной технологии в целях 

получения и расширения сведений о тестируемой технологии и 

- альтернативные техники обращения с рыбой. Получатели помощи по разделу 1 

настоящей статьи – уполномоченные учреждения в области рыбоводства, научные и/или 

образовательные учреждения в области рыбоводства, рыбоводческие и рыболовные 

объединения, организации производителей -концессионеров рыбных ресурсов и лиц, 

занимающихся аквакультурой. 

Если пилотные проекты по разделу 1 настоящей статьи реализуются рыбоводческими и 

рыболовными объединения и организациями производителей, концессионеров рыбных 

ресурсов и лиц, занимающихся аквакультурой, они обязательно содержат соответствующее 

научное подтверждение, с целью достижения высоких результатов. 

Результаты пилотных проектов, профинансированных помощью по разделу 1 настоящей 

статьи, в обязательном порядке публикуются в технических отчетах для ознакомления 

широкой публики. 

Размер помощи по разделу 1 настоящей статьи составляет 100 % от приемлемых расходов 

на реализацию подобных мер. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 

 

Статья 102-з 

(Помощь в коллективных мерах) 

Государственная помощь в коллективных мерах в рыбном промысле и аквакультуре 

нацелена на финансирование мер, представляющих общественный интерес, которые 

относятся к: 

- улучшению управления и охраны природных ресурсов, 

- устранение сетей и остатков рыболовного оборудования из рыболовных вод, 

- улучшение условий труда и повышение безопасности, 

- развитие, реконструкция и улучшение аквакультурного производства в зонах, 

предусмотренных для аквакультуры, 

- Совершенствование профессиональных навыков и развитие новых методов и способов 

обучения и 

- стимулирование сотрудничества между наукой и концессионерами рыбных ресурсов и 

производителями рыбы. Получатели помощи по разделу 1 настоящей статьи – 

рыбоводческие и рыболовные объединения, организации производителей рыбы и 

концессионеров рыбных ресурсов, лица, занимающиеся аквакультурой, преследующих 

общие интересы. 

Размер помощи по разделу 1 настоящей статьи составляет 100 % от приемлемых расходов 

на реализацию подобных мер. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 
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Статья 102-и 

(Помощь в технической поддержке рыбоводства) 

Государственная помощь в технической поддержке в рыбоводстве и аквакультуре 

направлена на финансирование мер, представляющих общественный интерес, которые 

относятся к подготовительной, административной и технической работе и работе, 

относящейся к контролю и ревизии необходимых для имплементации настоящего закона. 

Меры технической поддержки по разделу 1 настоящей статьи относятся к: 

- подготовка правил рыбной ловли и планов управления рыбными ресурсами, с целю 

оценки финансовой поддержки и влияния на окружающею среду, 

- оценки, профессиональные отчеты, статистику и изучения в связи с реализацией годовой 

программы по статье 15 настоящего закона, 

- информационные меры, направленные на получателей годовой программы по статье 15 

настоящего закона и общество в целом, 

- меры по обмену информацией, укреплению сотрудничества и улучшению 

информированности общества и 

- Установление, соединение и работа информационных систем управления, отслеживания, 

инспекции и оценки. 

Размер помощи по статье 1 настоящей статьи на годовом уровне не превышает 5 % от 

общей суммы годовой программы по статье 15 настоящего закона. 

Размер помощи по разделу 1 настоящей статьи составляет 100 % от приемлемых расходов 

на реализацию подобных мер. 

Критерии и способ освоения компенсации утверждаются в годовой программе по статье 15 

настоящего закона. 

 

Статья 57 

В заголовке Главы X и в статье 103 слова: «и особо защищенные воды» исключаются. 

 

Статья 58 

Заголовок статьи 104 и статья 104 изменяются следующим образом: 

 

«(Зарыбление) 

Зарыбление рыболовных вод производится при помощи материала для зарыбления, 

сопровождающийся соответствующим документом, который доказывает происхождение 

рыбы и соответствующим документом о соответствии требованиям здравоохранения 

согласно правилам в области ветеринарии. 

Зарыбление рыболовных территорий и зон производится Министерством земледелия, 

лесного и водного хозяйства через региональные центры по разведению рыбы по статье 105 

настоящего закона в присутствии надлежащего органа инспекционного контроля и 

представителя Министерства земледелия, лесного и водного хозяйства, а зарыбление 

рыболовных участков и рекреационных зон осуществляется концессионером в присутствии 

надлежащего органа инспекционного контроля, представителя Министерства земледелия, 

лесного и водного хозяйства и уполномоченного учреждения по статье 74 настоящего 

закона, о чем составляется акт. 

Форма и содержание документа, подтверждающего происхождение материала для 

зарыбления и порядок его издания и пополнения определяется министром земледелия, 

лесного и водного хозяйства». 

 

Статья 59 

В статье 105 раздел 1 после слова «нерест» слово «на» заменяется словами: «и зарыбляет 

рыболовные воды с».  
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В разделе 3 параграф 1 слова: «или договор о сотрудничестве с научным или 

образовательным учреждением в области рыбного промысла» исключаются. 

После раздела 3 добавляется новый раздел 4, который гласит: 

Центр по разведению рыбы может формировать материнскую стаю из определенных 

автохтонных видов рыб для производства рыбоводческого материала. Рыбоводческий 

материал из материнских стай автохтонных рыб может использоваться и при зарыблении 

водоемов, которые зарегистрированы в Реестре рыбоводов по предварительно полученному 

одобрению Министерства земледелия, лесного и водного хозяйства». 

Разделы 4,5,6 и 7 становятся разделами 5,6,7 и 8. 

 

Статья 60 

В статье 106 раздел 2 параграф 2 изменяется и гласит: 

« – имеет объекты для содержания маток, объекты и оборудование для выращивания 

оплодотворенной икры, объекты для хранения личинок и мальков и соответствующее 

оборудование для проведения нереста,» 

Раздел 5 изменяется и гласит: 

«В случае, когда юридическое лицо по разделу 1 настоящей статьи перестает исполнять 

одно из условий по разделу 2 настоящей стати или разрешение на аквакультуру перестает 

быть действительным или отзывается, министр земледелия, лесного и водного хозяйства 

принимает решение об отзыве разрешения на производство рыбоводческого материала. 

После части 6 добавляется новый раздел 7, который гласит: 

Материал для зарыбления по разделу 1 настоящей статьи должен сопровождаться образцом 

о происхождении рыбоводного материала по статье 104 раздел 3 настоящего закона и 

соответствующим документом о соответствии стандартам здравоохранения согласно 

правилам, принятым в области ветеринарии. 

Раздел 7 становится разделом 8. 

 

Статья 61 

В статье 108 параграф 12 слова: «после утверждения соответствия стандартам 

здравоохранения» заменяются словами: «и изъятии рыб и материала для зарыбления, 

пущенных в обращение без соответствующих сопровождающих документов». 

 

Статья 62 

Статья 110 изменяется и гласит: 

«Штраф в размере от 3000 до 5000 евро в денарном эквиваленте налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если: 

1) осуществляет промышленный вылов рыбы за пределами объекта Далян-Струга (статья 

24 раздел 2) 

2) осуществляет промышленный вылов рыбы вопреки правилам вылова рыбы, 

одобренным годовым планом и заключенным договором о концессии (статья 25 раздел 2); 

3) не выплачивает возмещение за промышленный вылов рыбы и рекреационную рыбалку 

(статьи 25 раздел 3 и 46 раздел 1); 

4) не придерживается мер, предусмотренных правилами вылова рыбы и годовым планом 

(статьи 31 раздел 1 и 47 раздел 1); 

5) не выплачивает возмещение в предусмотренный срок, утвержденное договором о 

концессии 

(статья 31 раздел 1) 

6) осуществляет промышленный вылов рыбы вопреки положениям статьи 36 раздел 1 

настоящего закона; 

7) судоходные объекты не зарегистрированы и не имеют ясно видимых отметок и 

рыболовное оборудование не пломбировано и не зарегистрировано (статья 38 раздел 1); 

8) издает персональные сертификаты для рыбной ловли с возмещением выше 

предусмотренного (статья 49 раздел 3); 

9) издает разрешения на рекреационную рыбную ловлю лицам, которые не имеют 

персональных сертификатов для рыбной ловли (статья 50 раздел 3); 
10) осуществляет мелиорационную или селекционную рыбалку без разрешения (статья 57 

раздел 1);  
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11) осуществляет рыбалку в научно-исследовательских целях без разрешения (статья 58 

раздел 1); 

12) осуществляет промышленный вылов рыбы в водах, находящихся на территории 

национальных парков 

(статья 59 раздел 2) 

13) занимается аквакультурой, не будучи зарегистрированным в реестре рыбоводов (статья 

61); 

14) занимается разведением рыб, которые не указаны в выдержке и разрешении (статьи 62 

раздел 4 и 67); 

15) занимается выловом рыбы или иной деятельностью в отмеченном поясе около садка 

(статья 68 раздел 1) 

16) не отмечает пояс вокруг садка для разведения рыбы или отмечает его на расстоянии, 

превышающем предусмотренное (статья 68 раздел 2); 

17) осуществляет торговлю рыбой в недозволенных местах (статья 70 раздел 1); 

18) не пользуется пунктом организации промышленного вылова рыбы на рыболовных 

территориях и рыболовных зонах (статья 72 раздел 1); 

19) не издает подтверждающие документы (статья 73 раздел 1) 

20) осуществляет транспортировку рыбы без соответствующей документации (статья 73 

раздел 2); 

21) осуществляет вылов рыбы в рыболовных водах, где вылов запрещен (статья 85 раздел 

1); 

22) не принимает мер по защите рыб (статья 86 раздел 2); 

23) запускает новые виды рыб и/или материал для зарыбления из новых видов рыб без 

одобрения (статья 88 раздел 1); 

24) «запускает новые виды рыб и/или рыбоводного материала от аллохтонных видов рыб в 

воды и природный сток Охридского и Преспанского озер и в водоемах, которые 

располагаются на территории, которые принадлежат национальным паркам (статья 88 

раздел 3);» 

25) Занимается аквакультурой новых видов рыб и рыб, которые не утверждены правилами 

рыбной ловли разрешена без предварительно полученного положительного мнения (статья 

88 часть 4); 

26) занимается коммерческим распространением новых видов рыб и/или материала для 

зарыбления из новых видов рыб без одобрения (статья 89); 

27) осуществляет рыбалку в местах природного размножения (статья 91 раздел 2); 

28) осуществляет промышленный вылов рыбы рыболовными средствами в размере, 

превышающем дозволенный в правилах рыбной ловли (статья 92 раздел 2); 

29) занимается промыслом видов рыб, для которых не разработаны правила рыбной ловли, 

занимается промыслом без одобрения годового плана, ловит рыбу во время нереста рыб или 

во время, когда рыбная ловля запрещена, ловит рыбу в рыболовных водах, которые 

пребывают под временным или постоянным запретом на рыбную ловлю, ловит рыбу сверх 

определенного размера и разрешенного количества, ловит рыбу различными видами сетей 

без разрешения на промышленный вылов рыбы или иными рыболовными средствами, 

запрещенными для рыбной ловли, равно как с огнестрельным оружием, взрывчатыми 

материалами или химическими или иными средствами, которые травмируют, убивают, 

отравляют или оглушают рыбу, осуществляет ловлю рыбы при помощи электрического тока, 

загрязняет рыболовную воду вредными или опасными веществами, которые могут изменить 

или ухудшить постоянное качество рыболовной воды или её части и, таким образом, 

угрожает рыбам и другим животным или растительным организмам, лов рыбу во время 

изменения режима и качества водоема, ловит редкие и промежуточные виды рыб, на 

отдельных частях или всей территории рыболовных вод и передвигается либо 

задерживается в непосредственной близости к рыболовным водам, имея при себе сети, 

взрывчатые материалы или другие запрещенные и рыболовные средства (статья 93); 

30) владеет, приобретает или осуществляет продажу сетей, не будучи концессионером 

рыбных ресурсов (статья 94, разделы 1,2 и 3); 

31) осуществляет вылов рыбы вопреки ограничениям по статье 95 настоящего закона; 

32) осуществляет коммерческий оборот материала для разведения рыб в отсутствии 

разрешения (статья 106  
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раздел 1). Штраф в размере от 1000 до 2000 евро в денарном эквиваленте налагается на 

ответственное лицо в юридическом лице за совершенное нарушение по разделу 1 

настоящей статьи. 

На юридическое лицо, помимо штрафа по разделу 1 настоящей статьи налагается санкция в 

виде временного запрета осуществления определенной деятельности на протяжении от 

шести месяцев до года. 

На ответственное лицо в юридическом лице , помимо штрафа по разделу 2 настоящей статьи 

налагается санкция в виде запрета заниматься профессией или занимать должность в 

течение от одного до пяти лет по разделу 1 настоящей статьи». 

 

Статья 63 

Статья 111 изменяется и гласит: 

«Штраф в размере от 2000 до 3500 евро в денарном эквиваленте налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если: 

1) в определенный срок не подает годовой план хозяйственной деятельности с рыбами и 

годовой отчет о реализации годового плана (статьи 17 раздел 4 и 18 раздел 1); 

2) не ведет учет и не предоставляет сведения в предусмотренный срок (статья 33 разделы 1 

и 3); 

3) не возвращает персональный сертификат рыбной ловли в Министерство земледелия, 

лесного и водного хозяйства в предусмотренный срок (статья 36 раздел 6); 

4) обозначает доход вопреки порядку, предусмотренному статьей 49 раздел 4 настоящего 

закона; 

5) выдает государственные разрешения без предоставленного доказательства об 

уплаченных средствах (статья 52 раздел 2); 

6) выдает разрешения на рекреационную рыбалку в рыболовных водах, на которые не 

имеет концессии (статья 52 раздел 4); 

7) не ведет и не предоставляет сведения о количестве выданных разрешений и учете 

выловленной рыбы (статья 52 раздел 5); 

8) не определяет и не отмечает ясно и видимо места, на которые выдаются разрешения 

(статья 52 раздел 6); 

9) выдает разрешения на рекреационную рыбалку за пределами отмеченных мест (статья 52 

раздел 7); 

10) организует соревнования по спортивной рыбалке в местах, не определенных 

концессионером и вопреки правилам (статья 54, разделы 2 и 3); 

11) выдает разрешения лицам младше 15 лет (статья 55 раздел 1); 

12) не подает отчет о произведенном вылове рыбы в срок, утвержденный в одобрении 

(статья 57 раздел 4); 

13) не платит возмещение в размере 20 % от выловленной рыбы (статья 57 раздел 5); 

14) не подает отчет о произведенном вылове рыбы (статья 58 раздел 6); 

15) не заявляет об изменениях в предусмотренный срок (статья 62 раздел 4); 

16) выдержка и разрешения на аквакультуру не вывешены на видном месте и не ведется 

учет и не доставляются сведения в предусмотренный срок (статья 66 разделы 1 и 2); 

17) отмечает зону возле садка вопреки предусмотренным правилам (статья 68 раздел 3); 

18) вводить в коммерческий оборот рыбу, которая не соответствует условиям по качеству, 

размеру и весу (статья 70 раздел 3); 

19) не осуществляет работы и не предоставляет отчеты об осуществлении работ в 

предусмотренный срок (статья 82 раздел 2) 

20) не имеет выданного персонального сертификата рыбовода (статья 86 раздел 3); 

21) не возвращает персональный сертификат рыбовода в предусмотренный срок (статья 86 

раздел 8); 

22) запускает одобренные новые виды рыб без соответствующего документа (статья 88 

раздел 2); 

23) осуществляет зарыбление без соответствующего документа и в отсутствие 

представителя надлежащих органов (статья 104 разделы 1 и 2);  
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24) формирует материнскую стаю без одобрения (статья 105 раздел 4) и 

25) не выдает документ в подтверждение происхождения материала для зарыбления (статья 

106 раздел 7). 

Штраф в размере от 500 до 1000 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу 1 настоящей статьи». 

 

Статья 64 

После статьи 111 добавляется статья 111-а, которая гласит: 

 

«Статья 111-а 

(Штрафы для ответственных лиц) 

Штраф в размере от 600 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное лицо в 

юридическом лице за совершенное нарушение, если. 

1) в определенный срок не подает годовой план хозяйственной деятельности с рыбами и 

годовой отчет о реализации годового плана (статьи 17 раздел 4 и 18 раздел 1); 

2) не придерживается мер, предусмотренных правилами вылова рыбы и годовым планом 

(статьи 31 часть 1 и 47 раздел 1); 

3) не выплачивает возмещение в предусмотренный срок, утвержденное договором о 

концессии 

(статья 31 раздел 1) 

4) обозначает доход вопреки порядку, предусмотренному статьей 49 раздел 4 настоящего 

закона; 

5) не заявляет об изменениях в предусмотренный срок (статья 62 раздел 4); 

6) не отмечает пояс вокруг садка для разведения рыбы или отмечает его на расстоянии, 

превышающем предусмотренное (статья 68 раздел 2); 

7) вводит в торговый оборот рыбу, которая не соответствует условиям (статья 70 раздел 3); 

8) не пользуется пунктом организации промышленного вылова рыбы на рыболовных 

территориях и рыболовных зонах (статья 72 раздел 1); 

9) не издает подтверждающие документы (статья 73 раздел 1) 

10) занимается коммерческим распространением новых видов рыб и/или материала для 

зарыбления из новых видов рыб без одобрения (статья 89); 

11) осуществляет промышленный вылов рыбы рыболовными средствами в размере, 

превышающем дозволенный в правилах рыбной ловли (статья 92 раздел 2); 

12) издает разрешения на рекреационную рыбалку лицам, которые не имеют персональных 

сертификатов для рыбной ловли (статья 50 раздел 4); 

13) не ведет учет и не предоставляет сведения о количестве выданных разрешений и учете 

выловленной рыбы (статья 50 раздел 7); 

 

Статья 65 

Статья 112 изменяется на: 

«Штраф в размере от 1500 до 2500 евро в денарном эквиваленте налагается на 

юридическое лицо за правонарушение, если оно 

1) осуществляет промышленный вылов рыбы без персонального сертификата на рыбную 

ловлю (статья 36 раздел 1); 

2) не возвращает персональный сертификат на рыбную ловлю по завершении трудовых 

отношений (статья 36 раздел 6); 

3) осуществляет промышленный вылов рыбы вопреки положениям статьи 37 настоящего 

закона; 

4) осуществляет рекреационную и спортивную рыбалку с целью получения дохода (статья 

48); 

5) осуществляет рекреационную рыбалку без персонального сертификата на рыбную ловлю 

и разрешения (статьи 49 раздел 1 и 50 раздел 1); 

6) осуществляет рекреационную и спортивную рыбалку вне определенных рекреационных 

зон в водоемах, находящихся на территории национальных парков (статья 59 раздел 3); 

7) занимается аквакультурой, не будучи зарегистрированным в реестре рыбоводов (статья;   
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61); 

8) занимается разведением рыб, которые не указаны в выдержке и разрешении (статьи 62 

раздел 4 67); 

9) занимается выловом рыбы или иной деятельностью в отмеченном поясе около садка 

(статья 68 раздел 1) 

10) не отмечает пояс вокруг садка для разведения рыбы или отмечает его на расстоянии, 

превышающем предусмотренное (статья 68 раздел 2); 

11) осуществляет вылов рыбы без разрешения собственника (статья 69); 

12) осуществляет торговлю рыбой в недозволенных местах (статья 70 раздел 1); 

13) не издает подтверждающие документы (статья 73 раздел 1) 

14) осуществляет транспортировку рыбы без соответствующей документации (статья 73 

раздел 2); 

15) осуществляет вылов рыбы в рыболовных водах, где вылов запрещен (статья 85 раздел 

1); 1“. 

16) не возвращает персональный сертификат рыбовода в предусмотренный срок (статья 86 

раздел 8); 

17) запускает новые виды рыб и/или материал для зарыбления из новых видов рыб без 

одобрения (статья 88 раздел 1); 

18) «запускает новые виды рыб и/или рыбоводного материала от аллохтонных видов рыб в 

воды и природный сток Охридского и Преспанского озер и в водоемах, которые 

располагаются на территории, которые принадлежат национальным паркам (статья 88 

раздел 3);» 

19) Занимается аквакультурой новых видов рыб и рыб, которые не утверждены правилами 

рыбной ловли, без предварительно полученного положительного мнения (статья 88 часть 

4); 

20) занимается коммерческим распространением новых видов рыб и/или материала для 

зарыбления из новых видов рыб без одобрения (статья 89); 

21) осуществляет рыбалку в местах природного размножения (статья 91 раздел 2); 

22) занимается промыслом видов рыб, для которых не разработаны правила рыбной ловли, 

занимается промыслом без одобрения годового плана, ловит рыбу во время нереста рыб или 

во время, когда рыбная ловля запрещена, ловит рыбу в рыболовных водах, которые 

пребывают под временным или постоянным запретом на рыбную ловлю, ловит рыбу сверх 

определенного размера и разрешенного количества, ловит рыбу различными видами сетей 

без разрешения на промышленный вылов рыбы или иными рыболовными средствами, 

запрещенными для рыбной ловли, равно как с огнестрельным оружием, взрывчатыми 

материалами или химическими или иными средствами, которые травмируют, убивают, 

отравляют или оглушают рыбу, осуществляет ловлю рыбы при помощи электрического тока, 

загрязняет рыболовную воду вредными или опасными веществами, которые могут изменить 

или ухудшить постоянное качество рыболовной воды или её части и, таким образом, 

угрожают рыбам и другим животным или растительным организмам, ловит рыбу во время 

изменения режима и качества водоема, ловить редкие и промежуточные виды рыб, на 

отдельных частях или всей территории рыболовных вод и передвигается либо 

задерживается в непосредственной близости к рыболовным водам, имея при себе сети, 

взрывчатые материалы или другие запрещенные и рыболовные средства (статья 93); 

23) владеет, приобретает или осуществляет продажу сетей, не будучи зарегистрированным 

в реестре рыбоводов (статья 94, разделы 1,2 и 3); 

24) осуществляет вылов рыбы вопреки ограничениям по статье 95 настоящего закона; 

25) отказывается получать сертификаты и показывать разрешение уполномоченным 

органам 

(статьи 87 разделы 1 и 109) и 

26) осуществляет коммерческий оборот материала для разведения рыб в отсутствие 

разрешения (статья 106 раздел 1). 

 

Статья 66 

Статья 113 изменяется и гласит: 

«Штраф в размере от 500 до 1000 евро в денарном эквиваленте налагается: 
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на совершившее правонарушение физическое лицо, если: 

1) не носит персональный сертификат на промышленный вылов рыбы (статья 36 раздел 4); 

2) занимается рекреационной рыбалкой за пределами рыболовных участков и 

определенных рекреационных зон (статья 40 раздел 1); 

3) занимается рекреационной рыбалкой в отсутствии персонального сертификата и 

разрешения на рекреационную рыбалку (статья 50 раздел 5) 

4) не ведет учет выловленной рыбы и не предоставляет его концессионеру 

(статья 50 раздел 5) 

5) не заявляет об изменениях в предусмотренный срок (статья 62 раздел 4); 

6) выдержка и разрешения на аквакультуру не вывешены на видном месте и не ведется учет 

и не доставляются сведения в предусмотренный срок (статья 66 разделы 1 и 2); 

7) отмечает зону возле садка вопреки предусмотренным правилам (статья 68 раздел 3); 

8) вводит в коммерческий оборот рыбу, которая не соответствует по качеству, размеру и 

тяжести 

(статья 70 раздел 3) 

9) передвигается или задерживается в непосредственной близости от рыболовных вод с 

рыболовным инструментом, не имея разрешения на рекреационную рыбалку (статья 93) и 

10) не выдает соответствующий документ в доказательство происхождения (статья 106 

раздел 7). 

 

Статья 67 

После статьи 113 добавляется статья 113-а, которая гласит: 

 

«Статья 113-а (Штраф на самом месте) 

Штраф в размере от 100 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное лицо в 

юридическом лице за совершенное правонарушение, если: 

1) не имеет при себе персонального рыболовного сертификата (статья 36 раздел 3); 

2) выдержка и разрешения на аквакультуру не вывешены на видном месте и не ведется 

учет и не доставляются сведения в предусмотренный срок (статья 66 разделы 1 и 2); 

3) занимается рекреационной рыбалкой, не имея персонального сертификата на рыбную 

ловлю и разрешения на рекреационную рыбалку (статья 50 раздел 5); 

4) не ведет учет выловленной рыбы и не предоставляет его концессионеру 

(статья 50 раздел 5) и 

5) передвигается или задерживается в непосредственной близости от рыболовных вод с 

рыболовным инструментом, не имея разрешения на рекреационную рыбалку (статья 93) и 

 

Статья 68 

В статье 114 после слова улов добавляются слова: «рыба и материал для зарыбления, 

введенные в коммерческий оборот, равно как и материальная выгода, полученная от 

незаконного вылова рыбы». 

 

Статья 69 

Заголовок статьи 115 и статья 115 изменяются следующим образом: 

 

«(Судебная процедура и примирительная процедура) 

Процедура о преступлении незначительной тяжести за правонарушения, предусмотренные 

настоящим законом, ведется перед надлежащим судом. 

Перед подачей запроса о проведении судебной процедуры по преступлению незначительной 

тяжести перед надлежащим судом, за правонарушения по статьям 110,111, 112 и 113 

настоящего закона государственный инспектор земледелия проводит примирительную 

процедуру согласно статье 29 Закона о государственной инспекции земледелия». 

 

Статья 70 

Персональные сертификаты на рыбную ловлю и разрешения, изданные согласно 

положениям статей 49 и 52 Закона о рыбном промысле и аквакультуре  

  



источник pravo.org.mk 

24 

(«Служебный вестник Республики Македония» номер 7/2008) действительны до 31 декабря 

2010 года. 

 

Статья 71 

Законодательно-юридическая комиссия Собрания Республики Македония уполномочиваются 

утвердить исправленный текст Закона о рыбоводстве и аквакультуре. 

 

Статья 72 

Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после дня его публикации в «Служебном 

вестнике Республики Македония». 


