
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2015            № 278 
г. Белая Холуница 

О мерах по охране рыбных запасов 
в весенне-нерестовый период в 2015 году 

На основании федеральных законов от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453 
«Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», распоряжением Правительства Кировской 
области от 14.04.2015 № 114 «О весенне-нерестовом периоде», в целях 
сохранения рыбных ресурсов, создания оптимальных условий для 
воспроизводства рыбных запасов в весенне-нерестовый период в 2015 году 
администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить срок весенне-нерестового периода на водных объектах, 
расположенных на территории Белохолуницкого района, с 01 мая по 15 июня 
продолжительностью 46 дней. 

2. Запретить в весенне-нерестовый период (с распаления льда по 
10 июня) рыбную ловлю всеми орудиями лова, кроме любительского 
рыболовства одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим 
количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина. 

3. Запретить добычу (вылов) биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства с 15 апреля по 15 июня 
2014 года всех видов водных биологических ресурсов на территории 
Белохолуницкого района. 

4. Запретить передвижение по руслам нерестовых рек, озерам, 
водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных моторных 
плавсредств в период нерестового хода рыб (с распаления льда по 10 июня), 
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за исключением использования моторных плавсредств для осуществления 
рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, арендаторам, 
владельцам водных объектов установить контроль за соблюдением 
ограничений рыбной ловли в нерестовый период. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Белохолуницкого   
муниципального района                  
Кировской области               Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  по   вопросам  жизнеобеспе- 
чения     –    заведующий     отделом 
жилищно-коммунального хозяйства          И.А. Шитов 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий     специалист    -    юрист 
правового отдела   администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                             Я.О. Повышева 

Разослать: отделу жилищно-коммунального хозяйства, главам поселений. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


	Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в инфор...

