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ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ
(ГЛАВА 111)
(Дата первого вступления в силу: Закон № 14 от 1966 г.)

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ от 2002 г.

(31 декабря 2002 г.)

Закон о защите и охране рыбного промысла, предусматривающий контроль за рыболовством,
контроль за рыночной деятельностью и организацией сбыта рыбы, а также управление и
контроль деятельности рыболовных портов и гаваней, меры, касающиеся общего
благосостояния и развития рыболовной промышленности в Сингапуре, и связанные с этим
цели.
[1 января 1969 г.]
ЧАСТЬ 1
ПРЕАМБУЛА
Сокращённое наименование

1. Настоящий закон может цитироваться и/или упоминаться под наименованием «Закон о
рыболовстве».
Толкование

2. Для целей настоящего Закона используются следующие определения, если иное не следует
из контекста:
«Агентство» означает Продовольственное агентство Республики Сингапур, учрежденное в
соответствии с Законом о Продовольственном агентстве Республики Сингапур от 2019
года;
[Закон 11 от 2019 года, вступивший
в силу 01/04/2019]

«уполномоченное должностное лицо» означает любое лицо, назначенное Генеральным
директором в качестве уполномоченного должностного лица в соответствии с разделом
3 (2);
[Термин упразднен в соответствии с Законом 11 от 2019 года, вступившим в силу
01/04/2019]
«Генеральный директор» означает Генерального директора Управления продовольствия,
назначенного в соответствии с разделом 3 (1) Закона о продаже продовольствия (Гл.
283);
[Закон 11 от 2019 года, вступивший
в силу 01/04/2019]

«воды эстуария» означают воды, простирающиеся от устья реки до самой верхней точки
вверх по течению реки, до которой проникает морская вода во время наиболее
высокого прилива в году; ссылки на промысел в водах эстуария и рыбохозяйственные
организации в водах эстуария должны толковаться соответствующим образом;
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понятие «рыба» включает любую из разновидностей морских, солоноватоводных или
пресноводных рыб, ракообразных, водных моллюсков, черепах, морских губок,
трепангов и любую другую форму водной жизни, а также их молодь, икру и яйца;
«рыбовод» означает любое лицо, занимающееся выращиванием рыбы в целях получения
прибыли и включает операторов рыбоводных водоемов и аквариумистов;
понятие «торговец рыбой» включает любое лицо, занимающееся покупкой (за
исключением покупки для целей личного потребления), продажей, выставлением на
продажу, отправкой или демонстрацией рыбы, будь то живой, свежей или
переработанной, любым способом, или любое лицо, занимающееся переработкой
рыбы;
«рыбоводный водоем» означает любую ограниченную зону пресной или иной воды,
которая используется или предназначена для использования при выращивании,
хранении или отлове рыбы, и включает пруды с креветками в эстуарии рек;
«рыболовный закол» означает любое устройство, используемое для ловли рыбы, которое
состоит из шестов или других опор, закрепленных в земле на постоянной основе и
покрытых волокном рами, волокном из ротанговой пальмы, проволокой или другим
экранирующим материалом, сконструированным таким образом, чтобы направить
рыбу в ограниченную зону, или любое устройство, использующее сеть или другой
экранирующий материал, который закреплен на постоянной или временной основе;
термин «рыболовное судно» включает любой корабль или лодку или любую другую
разновидность плавательного средства, используемого в целях рыболовства или
перевозки рыбы или рыболовных материалов;
«внутренние воды» означают любые реки, ручьи, озера, пруды и другие виды водоемов,
находящиеся в частном владении или иные, за исключением морских вод и вод
эстуария; ссылки на промысел во внутренних водах и рыбохозяйственные организации
во внутренних водах должны толковаться соответствующим образом;
термин «морские воды» означает часть морских вод, прилегающих к территории
Сингапура и находящиеся как в пределах, так и за пределами территориальных вод,
независимо от того, имеют ли граждане Сингапура по международному праву
исключительное право на промысел в них; и если такая часть морских вод
определяется условиями любой конвенции, договора или договоренности между
Сингапуром и любым другим государством, то такая часть включает в себя часть,
определенную указанным образом, а ссылки на промысел в морских водах и
рыбохозяйственные организации в морских водах должны толковаться
соответствующим образом;
термин «капитан» включает в себя любое лицо, за исключением
осуществляющее командование или управление любым судном;

лоцмана,

«переработанная рыба» означает рыбу, которая была обработана, приготовлена,
заморожена или законсервирована любым способом и включает любой продукт,
полученный или изготовленный полностью или частично из рыбы, а указание на
«переработанную рыбу» должно толковаться соответствующим образом.
[12/94; 16/2000]
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РУКОВОДСТВО
Применение Закона, назначение уполномоченного сотрудника и т. д.

3.—(1) Генеральный директор несет ответственность за применение настоящего Закона в
соответствии с общими или специальными указаниями Министра.
[16/2000]

(2) Генеральный директор вправе путем издания письменного документа назначить любого
государственного служащего или любого сотрудника Агентства или любой другой
государственной организации, а также сотрудника вспомогательной службы правопорядка,
назначаемого в соответствии с Законом о полиции (Гл. 235), для выполнения функций
уполномоченного должностного лица для целей настоящего Закона.
[16/2000]
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

(3) Генеральный директор может делегировать все или любые из полномочий или
обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом (за исключением
полномочий делегирования, возложенных настоящим подразделом), любому уполномоченному
должностному лицу.
[16/2000]
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

(4) Генеральный директор вправе по каким бы то ни было основаниям, которые
представляются генеральному директору достаточными, в любое время аннулировать назначение
того или иного лица в качестве уполномоченного должностного лица.
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

(5) Сотрудник вспомогательной службы правопорядка, назначенный в качестве
уполномоченного должностного лица в соответствии с подразделом (2), не становится
сотрудником или агентом Агентства только в силу своего назначения.
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

Государственные служащие

4. Все должностные лица, назначенные в соответствии с положениями настоящего Закона,
считаются государственными служащими в контексте Уголовного кодекса (Гл. 224).
[5
Удостоверение личности, подлежащее предъявлению

5.—(1) Каждое уполномоченное должностное лицо при осуществлении любых полномочий,
предусмотренных настоящим Законом, обязано: —

(a) если такое лицо не одето в служебную форму - назвать занимаемую им должность;
а также

(b) по требованию предъявить любому лицу, затронутому осуществлением таких
полномочий, такое удостоверение личности, которое Генеральный директор
может поручить иметь при себе уполномоченным должностным лицам.
[16/2000]

(2) в случае если какое-либо лицо отказывается выполнить какую-либо просьбу,
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требование или распоряжение, озвученное любым уполномоченным должностным лицом или
любым сотрудником вспомогательной службы правопорядка, не одетым в униформу, который не
озвучил занимаемую им должность и отказался предъявить свое удостоверение личности по
требованию этого лица, то такой отказ не должен считаться правонарушением.
[6
ЧАСТЬ 3
ЛИЦЕНЗИИ
Лицензии

6.—(1) Генеральный директор вправе, с учетом положений настоящего Закона, выдавать
любому лицу лицензию на условиях, которые были специально оговорены Генеральным
директором, освобождая указанное лицо от любого запрета или обязательства, налагаемого
положениями настоящего Закона.
[16/2000]

(2) Генеральный директор вправе:
(a) отказать в выдаче лицензии в соответствии с настоящим разделом;
(b) изменять или вводить дополнительные условия; или
(c) отозвать любую ранее выданную лицензию.
[16/2000]

(3) Любое лицо, понесшее ущерб а результате такого отказа, изменения или отзыва, вправе
подать апелляцию в адрес Министру, решение которого будет являться окончательным.
(4) Никакой иск не может быть подан и никакое разбирательство не может быть
инициировано ни в одном из судов в отношении такого отказа, изменения или отзыва.
[8
Юридическая сила лицензий

7.—(1) Любая лицензия, выданная в соответствии с настоящим Законом, обладает
юридической силой исключительно в соответствии со сроком, местом или целью, указанных в
лицензии.
(2) Срок действия каждой лицензии, выданной в соответствии с настоящим Законом,
истекает 31 декабря года, в котором такая лицензия была выдана, за исключением случаев, когда
в лицензии указано иное.
(3) Лицензии, выданные в соответствии с настоящим Законом, не подлежат передаче другому
лицу.
[9
Партнеры

8.—(1) два или более лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках
партнерства, не обязаны
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получать более одной лицензии в соответствии с настоящим Законом в отношении такого
партнерства.

(2) В случае лицензии, выданной в соответствии с настоящим Законом в отношении
партнерства, имена всех партнеров и, в определённые моменты времени, имена новых партнеров
раскрываются и утверждаются Генеральным директором.
(3) Если имена в соответствии с подразделом (2) утверждаются Генеральным директором, то
они должны быть внесены в лицензию.
(4) Срок действия лицензии, выданной двум или более лицам, не считается истекшим в
результате смерти или ухода из бизнеса одного или нескольких партнеров.
[10
[16/2000]

ЧАСТЬ 4
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Умышленное повреждение орудий лова

9. Любое лицо, совершающее умышленное повреждение или уничтожение рыболовных
заколов, сетей, приманки или орудий лова, считается виновным в совершении правонарушения.
[11
Запрещение использования ядовитых или взрывчатых веществ

10.—(1) Любое лицо,которое использует любое ядовитое или взрывчатое вещество с
намерением оглушить, отравить или убить рыбу, считается виновным в совершении
правонарушения, за исключением случаев, когда такие действия разрешены согласно лицензии,
выданной в соответствии с настоящим Законом.

(2) Любое лицо, у которого будет обнаружена рыба, пойманная при помощи какого-либо
ядовитого или взрывчатого вещества, и которое не сможет дать удовлетворительного объяснения
относительно того, каким образом указанная рыба оказалась во владении такого лица, считается
виновным в совершении правонарушения.
(3) Если какое-либо ядовитое или взрывчатое вещество, с помощью которого может быть
оглушена, отравлена или убита рыба, обнаруживается во владении или под контролем любого
лица, находящегося вблизи любых вод вскоре после использования такого вещества в указанных
водах, то это лицо считается использовавшим вышеупомянутые вещества в указанных целях до
тех пор, пока не будет доказано обратное.

(4) Любое лицо, находящееся на рыболовном судне и обладающее каким-либо ядовитым или
взрывчатым веществом без соответствующей лицензии, считается виновным в совершении
правонарушения.
12.
Выгрузка или продажа незаконно выловленной рыбы
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11. Любое лицо, осуществляющее выгрузку или продажу рыбы, выловленную методами,
запрещенными настоящим Законом, или в районах, запрещенных настоящим Законом, считается
виновным в совершении правонарушения.
[13
Использование рыболовных тралов

12.—(1) Запрещается использовать или оказывать помощь в использовании рыболовного
трала в территориальных водах Республики Сингапур.
[30/73]

(2) Любое лицо, нарушившее подраздел (1), считается виновным в совершении
правонарушения и подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее 3 месяцев и не
более 3 лет.
(3) Если в суде будут предоставлены убедительные доказательства того, что какое-либо
судно, сеть, инструмент или приспособление было:
(a) использовано при совершении правонарушения, предусмотренного подразделом
(1); а также

(b) было изъято уполномоченным должностным лицом или сотрудником полиции,
суд по письменному заявлению государственного обвинителя выносит постановление о
конфискации судна, сети, инструмента или устройства, невзирая на то, что ни одно лицо не было
осуждено за совершение соответствующего преступления.
[14
[16/2000]

Штрафы

13.—(1) любое лицо, совершившее правонарушение в соответствии с настоящим Законом,
подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 10 000 долларов либо тюремного
заключения на срок не более 12 месяцев либо обоим наказаниям, если не предусмотрено
специального наказания.
[30/73; 12/94]

(2) Любое лицо, которое:
(a)

совершает или пытается совершить или провоцирует или разрешает совершить
или способствует совершению действия, нарушающего положения настоящего
Закона, или не соблюдает настоящие положения; или

(b)

нарушает ограничения или условия, прописанные в любой выданной лицензии,

считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не более 10 000 долларов
либо тюремному заключению сроком не более 12 месяцев либо обоим типам наказания, если не
предусмотрено специального наказания.
[12/94]

(3)

Если совершение правонарушения продолжается после вынесения обвинительного

приговора,
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то за каждый день, в течение которого продолжалось совершение правонарушения, нарушитель
обязан выплатить штраф в размере не более 50 долларов , а если совершение правонарушения
продолжается в течение периода, превышающего 10 дней после вынесения обвинительного
приговора, то правонарушитель подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не
более 6 месяцев.
(4) [Упразднено в соответствии с Законом 11 от 2019 года, вступившим в силу 01/04/2019]
(5) [Упразднено в соответствии с Законом 11 от 2019 года, вступившим в силу 01/04/2019]
Конфискация

14. Любое судно, транспортное средство, рыболовный закол, сеть, инструмент или
устройство, используемые при совершении любого преступления, предусмотренного настоящим
Законом, а также любая рыба, пойманная или найденная, или любая переработанная рыба,
полученная в нарушение положений настоящего Закона, могут быть конфискованы и переданы в
распоряжение Генерального директора, и в случае конфискации должны быть уничтожены в
соответствии с процедурой, определяемой Генеральным директором.
[16
[12/94; 16/2000]

Продажа рыбы в период, предшествующий обнародованию результатов уголовнопроцессуальных действий

15.—(1)Любая рыба, изъятая уполномоченным должностным лицом или сотрудником
полиции в соответствии с положениями настоящего Закона, может быть продана
незамедлительно.
(2) Денежные средства, полученные в результате продажи в соответствии с подразделом (1),
должны удерживаться в ожидании результатов любого судебного процесса или рассмотрения
любого иска.
(3) При отсутствии судебного преследования или иска выручка от продажи выплачивается
лицу, у которого была изъята рыба, а если такое лицо не может быть установлено, то выручка от
продажи выплачивается Агентству.
[17
[30/73; 16/2000]
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

Конфискация судна и пр.

16.—(1) Магистрат может распорядиться о конфискации любого судна, транспортного
средства, рыболовного закола, сети, инструмента или устройства, использованного при
совершении любого правонарушения.
(2) Магистрат может распорядиться об изъятии и уничтожении любых рыболовных заколов
или их частей, установленных в нарушение настоящего Закона, и любые расходы, понесенные в
связи с их изъятием и уничтожением, несет владелец таких рыболовных заколов.
[18
Ответственность партнеров

17. В случае выдачи лицензии в адрес двух или более лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
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в рамках партнерства, каждое из лиц несет ответственность за любое действие или бездействие
другого или других лиц за исключением тех случаев, когда такое лицо сможет привести
убедительные доказательства в суде, подтверждающие, что указанное лицо не знало или никоим
образом прямо или косвенно не способствовало совершению указанного действия или
бездействия другим или другими лицами.
[19
Урегулирование правонарушений

18.—(1) Генеральный директор может по своему усмотрению квалифицировать любое
правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, как правонарушение, допускающее
примирение сторон, путем взыскания с лица, обоснованно подозреваемого в совершении такого
правонарушения, суммы, не превышающей 1000 долларов .
[12/94; 16/2000]

(2) Министр может устанавливать правила, прописывающие правонарушения, допускающие
примирение сторон.
[20
[12/94]

(3) При выплате соответствующей суммы в отношении такого лица не может быть
возбуждено дальнейшего разбирательства в связи с совершенным правонарушением.
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

(4) Все суммы, собранные в результате примирения сторон, должны быть перечислены в
Консолидированный фонд.
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

Правонарушение, совершенное нанятым сотрудником

19. Если преступление, предусмотренное настоящим Законом, совершено нанятым
сотрудником, то работодатель, обеспечивающий трудовую деятельность такого сотрудника во
время совершения им правонарушения, также признается виновным в совершении
правонарушения, за исключением случаев, когда работодатель может предоставить в рамках
судебного процесса убедительные доказательства:

(a) что он осуществил надлежащие действия, чтобы обеспечить соблюдение
настоящего закона; а также

(b) что правонарушение было совершено без его ведома, согласия или
попустительства.
[21
Правонарушение, совершенное юридическим лицом, и т. д.

20. Если правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, было совершено
юридическим лицом, коллективным юридическим лицом или объединением лиц без образования
юридического лица, то любое лицо, которое в момент совершения преступления являлось
директором, управляющим, партнером, секретарем или другим аналогичным должностным
лицом указанной организации или которое намеревалось действовать в любом таком качестве,
также является виновным в совершении такого правонарушения и подлежит соответствующему
преследованию и наказанию
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за исключением тех случаев, когда такое лицо сможет доказать:

(a) что правонарушение было совершено без его ведома, согласия или
попустительства; а также

(b) что такое лицо приложило все усилия для предотвращения совершения
правонарушения, которые необходимо было предпринять, учитывая характер
собственных функций в рамках своего должностного положения и все
существующие обстоятельства.
[21A
[12/94]

Юрисдикция суда

21. Невзирая на любое положение Уголовно-процессуального кодекса, свидетельствующее
об обратном (Гл. 68), Окружной суд и Магистрат обладают юрисдикцией рассматривать любое
правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, и имеют право назначать штраф или
наказание в полном объеме в отношении совершения любого правонарушения,
предусмотренного настоящим Законом.
[21B
[12/94]

Юрисдикция суда, рассматривающего дела о правонарушениях, совершенных за
пределами территориальных вод

22. Невзирая на положения любого писаного закона, свидетельствующие об обратном, любое
правонарушение, предусмотренное настоящим Законом (за исключением норм вторичного
законодательства, принятых в соответствии с ним), совершенное за пределами территориальных
вод Республики Сингапур:

(a) гражданами Республики Сингапур;
(b) лицами, являющимися обычными резидентами Республики Сингапур; или
(c) членами команды или владельцами рыболовных судов, зарегистрированных в
Республике Сингапур, независимо от того, являются ли они гражданами
Сингапура или постоянно проживают в Сингапуре,
подлежит судебному разбирательству в любом суде Республики Сингапур, как если бы такое
правонарушение было совершено на территории Республики Сингапур.
ЧАСТЬ 5
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Полномочия должностных лиц

23.—(1) любое уполномоченное должностное лицо или сотрудник полиции вправе без
получения соответствующего распоряжения:

(a) останавливать, обыскивать и задерживать любое судно или транспортное
средство, которое, по его мнению, используется для рыболовства или перевозки
рыбы или рыболовных материалов в нарушение положений настоящего Закона, а
также вправе конфисковать такое судно или транспортное средство, двигатель,
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рыбу, переработанную рыбу, рыболовные сети, инструменты, рыболовные
материалы или другие приспособления, найденные в судне или транспортном
средстве;

(b) осматривать и проводить экспертизу любых рыболовных заколов, сетей,
инструментов, рыболовных материалов или других приспособлений,
используемых при ловле рыбы, а также изымать и уничтожать любые
неразрешенные рыболовные заколы;

(c) наблюдать, проводить экспертизу и исследование работы любых рыбоводных
водоемов;

(d) проводить арест любого лица, признанного виновным в совершении или попытке
совершения или пособничестве совершению правонарушения, предусмотренного
настоящим Законом; а также

(e) проникать на территорию и проводить обыск любого объекта или помещения, в
котором по его обоснованному подозрению может находиться любая рыба или
рыболовные материалы, нахождение которых противоречит положениям
настоящего Закона, а также вправе конфисковать, изъять или задержать под
ответственность владельца любой двигатель, рыбу, переработанную рыбу,
рыболовные сети, инструменты, рыболовные материалы или другие
приспособления, обнаруженные на таком объекте или в таком помещении.
[30/73; 12/94; 16/2000]

(2) В целях осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим Законом любое
уполномоченное должностное лицо или сотрудник полиции может при необходимом для него
содействии выломать любую дверь или окно, взломать замок или щеколду, вскрыть
компартмент, ящик, контейнер или другой объект.
[12/94; 16/2000]

Передача документов

24.—(1) Если для целей настоящего Закона какой-либо документ должен быть передан
какому-либо лицу, этот документ может быть передан путем:

(a) вручения его копии лицу, которое является получателем документа;
(b) если документ должен быть передан капитану судна, то такой документ должен
быть передан на борт соответствующего судна лицу, которое является или
представилось в качестве командира или начальника судна;

(c) прикрепления копии документа к любой заметной части его места проживания
или служебного помещения; или

(d) отправки заказного письма по адресу последнего места жительства.
(2) Документ, который должен быть вручен капитану рыболовного судна, прошедшего
лицензирование в соответствии с положениями правил, принятых в соответствии с настоящим
Законом, может:

(a)

быть передан судовладельцу-распорядителю судна, если найти капитана судна не
представляется возможным;

(b)

быть передан представителю судовладельца, проживающего в Сингапуре, если
отсутствует судовладелец-распорядитель; или
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(c)

в тех случаях, когда такой агент неизвестен, документ передается путем
прикрепления его копии к мачте судна.

Освобождение

25.—(1) Генеральный директор вправе с согласия Министра полностью или условно
освобождать от необходимости соблюдения положений настоящего Закона:
(a) любое лицо, закрепленное за научным учреждением, которое осуществляет
рыбную ловлю исключительно в целях научного исследования; или

(b) любое лицо, осуществляющее рыбную ловлю в целях личного потребления.
[16/2000]

(2) Генеральный директор вправе с согласия Министра освободить любое лицо от уплаты
сбора за выдачу любой лицензии или уменьшить сумму сбора за выдачу любой лицензии или за
любую услугу, оказываемую в соответствии с настоящим Законом.
[16/2000]

Сборы и прочие выплаты, выплачиваемые Агентству

26. Все взносы, сборы и денежные суммы, взимаемые согласно настоящему Закону или
любым правилам, принятым в соответствии с Законом (за исключением сумм, выплачиваемых
при подписании мирового соглашения), должны быть выплачены в адрес Агентства.
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

Правила

27.—(1) Министр может устанавливать правила в целях осуществления положений
настоящего Закона.
(2) Без ущерба для общих принципов, изложенных в подразделе (1), могут устанавливаться
правила:

(a) регулирующие или запрещающие установку, обслуживание, эксплуатацию,
ремонт или освещение рыболовных заколов в морских водах и водах эстуария.

(b) регулирующие или запрещающие любой способ лова или использование любых
рыбных ловушек или рыболовных сетей;

(c) обеспечивающие лицензирование, контроль, надзор и охрану любого промысла и
разведения рыбы или любых конкретных видов рыб;
(ca)

устанавливающие требования и процедуры для документооборота и регистрации
любой рыбохозяйственной организацией или лицами, занимающимися
разведением рыбы, с целью контроля поставок рыбы, предназначенной для
употребления в пищу человеком, на территорию Республики Сингапур, включая:

(i)
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конкретном виде рыбы;

(ii)

информацию о временных периодах, в течение которых должна
храниться такая информация; и

(iii)

информации о том, как, когда и кому следует сообщать указанную
информацию;
[Закон 11 от 2019 года, вступивший в силу 01/04/2019]

(d) предписывающие виды или минимальный вес и размер рыбы, которая может быть
выращена, отловлена или получена в целях продажи, переработки, потребления,
поставки, выращивания или спортивного рыболовства;

(e) предписывающие размер ячейки сетей и размеры сетей, которые могут быть
использованы для отлова любого конкретного вида рыбы или в рамках любого
способа лова;

(f) предписывающие

и контролирующие типы, размеры и технические
характеристики судов, которые могут быть использованы для отлова любого
конкретного вида рыбы или в рамках любого способа лова;

(g) предписывающие районы и периоды времени в году, в течение которых рыба
какого-либо конкретного вида или размера может быть убита или поймана или
какой-либо конкретный метод рыболовства быть запрещен или ограничен;

(h) запрещающие, кроме как в соответствии с условиями лицензии, убийство или
отлов любой рыбы или рыбы какого-либо конкретного вида или размера в любом
указанном районе;

(i) требующие предоставления любым лицом, занимающимся отловом рыбы, или
любым лицом, занимающимся разведением рыбы, или продавцом рыбы такой
информации, которая может потребоваться для определения мер, которые
необходимо принять для развития рыбной промышленности и торговли, или для
составления статистики в сфере рыболовства;

(j) предписывающие районы, в которых рыба может быть выгружена;
(k) регулирующие и контролирующие выгрузку, сбор, транспортировку, сбыт и
распространение рыбы и назначающие любое лицо, организацию или инстанцию,
которые могут потребоваться для осуществления такого регулирования и
контроля;

(l) предписывающие и контролирующие районы, на территории которых могут
располагаться рыболовные порты или гавани, или районы, на территории которых
разрешено швартоваться рыболовным судам;

(m) предписывающие и контролирующие маршрут или маршруты, используемые
рыболовными судами в территориальных водах;

(n) регулирующие и контролирующие выращивание рыбы путем лицензирования
использования прудов, бассейнов, озер, болот, прибрежных зон и любых
внутренних водоемов, предназначенных для выращивания рыбы;
Интернет-портал
нормативных правовых актов
Республики Сингапур

Текущая версия по состоянию
на 15 мая 2019 года

Дата создания PDF-версии:
15 мая 2019 г.

(o) регулирующие или запрещающие использование любого способа выращивания
рыбы;

(p) регулирующие и контролирующие продажу или выставление на продажу рыбы
или любую конкуренцию, существующую на рынке рыбы,
лицензирование помещений, используемых для указанных целей;

включая

(q) регистрирующие рыбаков, лиц, занимающихся разведением рыбы, продавцов
рыбы или любых других лиц, осуществляющих деятельность, связанную с
рыболовством или рыбной промышленностью;

(r) лицензирующие рыболовные суда, рыболовные заколы, рыболовные сети, снасти,
оборудование и т. п.;

(s) регулирующие или запрещающие ввоз, вывоз или перегрузку любых видов рыб,
если, по мнению Министра, такие виды рыб могут представлять угрозу
экологическому балансу, целостности рыбного хозяйства или общественной
безопасности;

(t) регулирующие или запрещающие строительство любых насыпей, наклонных
спусков, дамб или других барьеров или препятствий во внутренних водах и водах
эстуария;

(u) регулирующие или запрещающие отложение или сброс любых твердых, жидких
или газообразных веществ, которые могут оказать положительное или
отрицательное воздействие на рыбу;

(v) контролирующие прибытие и отправление рыболовных судов, включая выдачу
разрешений в порту;

(w) инспектирования и обследования рыболовных судов на предмет пригодности для
плавания и пригодности к любому конкретному способу лова до выдачи лицензии
и устанавливающие необходимые условия;

(x) предписывающие и регулирующие использование спасательных средств на
рыболовных судах, включая спасательные круги, спасательные жилеты,
противопожарное оборудование, световые, звуковые и визуальные сигнальные
средства, медикаменты и т.п.;

(y) предписывающие и регулирующие минимальное и максимальное число и
категории лиц, находящихся на борту любого рыболовного судна;

(z) устанавливающие стандарты, по которым лицам, соответствующим этим
стандартам или прошедшим необходимые экзамены, могут быть выданы
квалификационные свидетельства, в том числе свидетельства капитана,
помощника капитана, рулевого, машиниста и другие виды свидетельств.;
(za)

устанавливающие размер сборов за любую выданную лицензию или любую
другую услугу, предоставляемую в соответствии с настоящим Законом;

(zb)

устанавливающие формы для любой лицензии, регистрации или свидетельства
или предоставляющие Генеральному директору право по собственному
усмотрению определять такие формы.
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(zc)

регулировать правила найма рыбаков на работу на борту рыболовных судов,
увольнения или репатриации рыбаков, обучения, подготовки, дисциплины и
поведения на борту судов и т.п.; а также

(zd)

предусматривающие подачу запросов и проведение расследований случаев гибели
или несчастных случаев на рыболовных судах, в том числе случаев гибели или
несчастных случаев вследствие некомпетентности, небрежности или
неподчинения, а также определяющие ответственность владельцев рыболовных
судов в отношении таких случаев гибели или несчастных случаев, включая гибель
людей или потерю товаров, травмирование или ущерб жизни или повреждение
товаров.
[7
[12/94; 5/99; 16/2000; 10/2002]

ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА
ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ (ГЛАВА 111)
История принятия закона предоставляется для удобства лиц, осуществляющих
использование Закона о рыболовстве. Данная информация не является частью настоящего
Закона.
1.

Закон № 14 от 1966 года — Закон о рыболовстве от 1966 года
Дата первого чтения

:

23 февраля 1966 года
(Законопроект № 7/66,
опубликованный 4 марта 1966 года)

2.

Дата второго и третьего чтений

:

21 апреля 1966 года

Дата вступления в силу

:

1 января 1969 года

Переработанное и исправленное издание от 1970 года — Закон о рыболовстве (Гл. 294)
Дата вступления в силу

3.

:

31 августа 1971 года

Закон № 30 от 1973 года — Закон о рыболовстве (поправка) от 1973 года
Дата первого чтения

:

11 июля 1973 года
(Законопроект № 28/73,
опубликованный 14 июля 1973
года)

Дата второго и третьего чтений

:

25 июля 1973 года

Дата вступления в силу

:

31 августа 1973 года
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4.

Переработанное и исправленное издание от 1985 года — Закон о рыболовстве
Дата вступления в силу

5.

:

30 марта 1987 года

Закон № 12 от 1994 года — Закон о рыболовстве (поправка) от 1994 года
Дата первого чтения

:

23 мая 1994 года
(Законопроект № 12/94,
опубликованный 24 марта 1994
года)

6.

Дата второго и третьего чтений

:

26 августа 1994 года

Дата вступления в силу

:

15 октября 1994 года

Закон №16 от 2000 г. — Закон об Управлении сельского хозяйства, продовольствия
и ветеринарии от 2000 года
(Далее вносились изменения)
Дата первого чтения

:

21 февраля 2000 года
(Законопроект № 11/2000,
опубликованный 22 февраля 2000
года)

7.

Дата второго и третьего чтений

:

17 марта 2000 года

Дата вступления в силу

:

1 апреля 2000 года

Закон №5 от 1999 года — Закон о доброкачественности мясных и рыбных продуктов
от 1999 года
(Далее вносились изменения)
Дата первого чтения

:

23 ноября 1998 года
(Законопроект № 52/98,
опубликованный 24 ноября 1998
года)

8.

Дата второго и третьего чтений

:

20 января 1999 года

Дата вступления в силу

:

1 июля 2000 года

Закон № 10 от 2002 года — Закон о животных и птицах (поправка) от 2002 года
(Далее вносились изменения)
Дата первого чтения

:

3 апреля 2002 года
(Законопроект № 2/2002,
опубликованный 4 апреля 2002
года)

Дата второго и третьего чтений

:

8 июля 2002 года

Дата вступления в силу

:

15 сентября 2002 года
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9.

Переработанное и исправленное издание от 2002 года — Закон о рыболовстве
Дата вступления в силу

:

31 декабря 2002 года

10. Закон № 11 от 2019 года — Закон о Продовольственном агентстве Республики

Сингапур от 2019 года
Дата первого чтения

:

15 января 2019 года (Законопроект
№ 5/2019, опубликованный 15
января 2019 года)

Дата второго и третьего чтений

:

12 февраля 2019 года

Дата вступления в силу

:

1 апреля 2019 года

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ (ГЛАВА 111)
В настоящем переработанном и исправленном издании Закона рыболовстве от 2002 года
следующим положениям переработанного и исправленного издания от 1985 года членами
Комиссии по пересмотру законодательства были присвоены новые номера.
Данная сравнительная таблица приводится для удобства пользователей. Данная
информация не является частью настоящего Закона о рыболовстве.
Издание от 2002 года
—

Издание от 1985 года
4 (Удалено согласно Закону 16/2000)

4
5
ЧАСТЬ 3 — ЛИЦЕНЗИИ

5
6
ЧАСТЬ 4 — ЛИЦЕНЗИИ

6
7
8—(1)
(2), (3) и (4)
ЧАСТЬ 4 — ПРАВОНАРУШЕНИЯ

8
9
10—(1)
(2)
ЧАСТЬ 5 — ПРАВОНАРУШЕНИЯ

9
10
11
12
13
14

11
12
13
14
15
16

Интернет-портал
нормативных правовых актов
Республики Сингапур

Текущая версия по состоянию
на 15 мая 2019 года

Дата создания PDF-версии:
15 мая 2019 г.

15—(1), (2) и (3)
16
17
18
19
20
21
ЧАСТЬ 5 — ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27
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18
19
20
21
21A
21B
ЧАСТЬ 7 — ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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