
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
                            
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
    "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД 
                          РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 
     В соответствии со статьей 91 Водного кодекса Республики Таджикис- 
тан Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
     Утвердить Порядок  пользования водными объектами для нужд рыбного 
хозяйства (прилагается). 
       
     Председатель Правительства 
     Республики Таджикистан                                 Э.Рахмонов 
 
                     от 5 ноября 2002 года № 437 
                              г.Душанбе 
       
                                                   Приложение 
                                         к Постановлению Правительства 
                                             Республики Таджикистан 
                                         от "5" ноября 2002 года № 437 
       
                               ПОРЯДОК 
       ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
       
     1. Настоящий порядок разработан на основании Водного кодекса Рес- 
публики Таджикистан в целях регулирования отношений в области охраны и 
использования водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение. 
     2. Все реки,  озера,  пруды водохранилища - их придаточные  воды, 
которые используются или могут быть использованы для промысловой добы- 
чи рыбы и других водных животных и растений,  или имеют  значение  для 
воспроизводства  запасов  ценных и промысловых рыб,  считаются рыбохо- 
зяйственными водоёмами. 
     3. Охрана рыбных запасов, регулирование рыболовства, отвод рыбоп- 
ромысловых участков,  выдача разрешений на добычу рыбы и других водных 
животных и растений,  контроль за проведением мероприятий по воспроиз- 
водству рыбных запасов на  рыбохозяйственных  водоемах  осуществляется 
специально уполномоченными государственными органами по контролю и ре- 
гулированию использования природными ресурсами. 
     4. Специально  уполномоченными государственными органами по конт- 
ролю и регулированию использования природными ресурсами (далее  специ- 
ально уполномоченные государственные органы) являются Министерство ох- 
раны природы Республики Таджикистан и его органы на местах. 
     5. Степень пригодности,  состав и свойства поверхностных вод, ис- 
пользуемых для рыбохозяйственных целей,  определяется их соответствием 
требованиям и нормативам, изложенным в настоящем Порядке. 
     6. Нормативы качества воды водоёмов,  которые  исключают  возмож- 
ность  нарушения  нормальных  условий рыбохозяйственного использования 
водоёмов, устанавливаются применительно к его отдельным видам. 
     К первому  виду  водопользования относятся водоёмы,  используемые 
для воспроизводства и сохранения ценных видов рыб. 
     Ко второму  -  водоёмы,  используемые для всех других рыбохозяйс- 
твенных целей. 
     7. Вид рыбохозяйственного использования водоёма определяется спе- 
циально уполномоченными государственными органами  по  согласованию  с 
другими заинтересованными органами и с учетом развития рыбного хозяйс- 
тва и промысла в перспективе. 
     8. Состав  и  свойства воды рыбоохранных водоёмов ни по одному из 



показателей не должны превышать установленных нормативов. 
     9. Условия  и  место  спуска сточных вод для водоёмов рыбохозяйс- 
твенного значения согласовываются со специально уполномоченными  госу- 
дарственными органами. 
     10. Условия спуска сточных вод в водоёмы  определяются  с  учетом 
степени  возможного смешения и разбавления сточных вод с водой водоёма 
на пути от места выпуска сточных вод до створа ближайших пунктов рыбо- 
хозяйственного водопользования. 
     11. Приём и ввод в постоянную или временную эксплуатацию предпри- 
ятий, цехов и агрегатов, сбрасывающих сточные воды, без выполнения ме- 
роприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание этих вод запрещает- 
ся. 
     12. Нормативы состава и свойств воды водоёмов,  используемых  для 
рыбохозяйственных целей,  в зависимости от местных условий могут отно- 
ситься или к району выпуска сточных вод при осуществлении мер их  воз- 
можно  быстрого  смешения  с  водой водоёма,  или к району ниже спуска 
сточных до ближайшей границы рыбохозяйственного участка водоёма. 
     13. На  участках массового нереста и нагула рыб спуск сточных вод 
не разрешается. Возможность устройства выпуска их вблизи данных участ- 
ков, а также условия смешения сточных вод с водой водоема в каждом от- 
дельном случае устанавливаются  специально  уполномоченными  государс- 
твенными органами. 
     14. На водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, запрещается: 
     сбрасывать на  берега  и  на  лед  неочищенные и не обезвреженные 
сточные воды промышленных и коммунальных предприятий,  а также  другие 
вредные для рыбы отбросы; 
     устраивать западни с ограждениями,  занимающими более двух третей 
живого сечения реки; 
     производить без разрешения  специально  уполномоченных  государс- 
твенных органов взрывные работы,  за исключение проведения неотложных, 
по предотвращению аварий; 
     производить добычу  рыбы  и  других водных животных с применением 
взрывчатых и отравляющих веществ, а также огнестрельного оружия и ост- 
рогу; 
     занимать орудиями лова более двух третей ширины реки или протока; 
     производить без  разрешения  специально  уполномоченных государс- 
твенных органов акклиматизацию рыб и других водных животных; 
     вырубка горных лесов, имеющих водоохранное значение, а также раз- 
рушение растительного покрова, как наиболее действенных средств борьбы 
с эрозией почвы, и предотвращение загрязнение водоёмов; 
     сбрасывать грунт,  выбранный при  проведении  дноуглубительных  и 
дноочистительных работ, в местах нерестилищ и зимовальных ям; 
     продажа частным лицам повсеместно рыбы ценных видов,  за незакон- 
ный вылов и уничтожение которой предусматривается ответственность сог- 
ласно законодательству, а также продукции из рыбы этих видов; 
     производить продажу орудий лова рыбы и сетематериалов, применение 
которых в данной местности запрещено правилами рыболовства. 
     15. В  целях  охраны рыбохозяйственных водоемов от нежелательного 
антропогенного воздействия устанавливаются санитарные зоны. В санитар- 
ной зоне рыбохозяйственных водоемов запрещается: 
     применение способа авиа - опыливания в борьбе с вредителями,  бо- 
лезнями растений и сорняками. Возможность применения химических препа- 
ратов,  оказывающих вредное влияние на рыб и водные организмы, опреде- 
ляется специально уполномоченными государственными органами; 
     строительство складов для хранения пестицидов и минеральных удоб- 
рений,  устройство взлетно-посадочных площадок для авиахимработ,  ванн 
для купки скота и площадок для заправки наземной аппаратуры ядохимика- 
тами. При крайне необходимости строительство этих объектов в виде иск- 
лючения может производиться по согласованию со специально уполномочен- 



ными  государственными органами с обязательным осуществлением дополни- 
тельных мер по исключению попадания ядохимикатов в водоемы. 
     16. Забор воды из рыбохозяйственных водоёмов для нужд предприятий 
и в целях орошения может производиться только при условии установки по 
согласованию  со  специально уполномоченными государственными органами 
по контролю и регулированию использования природными ресурсами  специ- 
альных приспособлений для предохранения рыбы от попадания в водозабор- 
ные сооружения. 
     17. Проектные  работы  на  водоемах рыбохозяйственного значения в 
установленном порядке проходит государственную экологическую эксперти- 
зу. В этих проектах предусматриваются мероприятия по сохранению рыбных 
запасов. 
     18. На рыбохозяйственных водоёмах или их отдельных участках, име- 
ющих особое значение,  для сохранения и воспроизводства  ценных  видов 
рыб и других объектов водного промысла,  права водопользователей могут 
быть ограничены в интересах рыбного хозяйства. Перечень таких водоёмов 
или их участков и виды ограничений водопользования определяются специ- 
ально уполномоченными государственными органами. При эксплуатации гид- 
ротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных водоёмах должны 
своевременно осуществляться мероприятия,  обеспечивающие охрану рыбных 
запасов и условия для их воспроизводства. 
     19. Добыча рыбы и других водных животных и растений в рыбохозяйс- 
твенных водоёмах за пределами прибрежных рыбопромысловых участков про- 
изводится по разрешениям, которые выдаются специально . уполномоченны- 
ми государственными органами. 
     20. Юридические и физические лица,  которым предоставлены в поль- 
зование рыбопромысловые участки, по согласованию со специально уполно- 
моченными государственными органами обязаны своими силами  и  за  счет 
своих средств производить расчистку тоней,  плавов и других мест лова, 
производит простейшие рыболовные и мелиоративные работы,  осуществлять 
мероприятия  по  спасению молоди промысловых рыб,  а также содержать в 
надлежащем состоянии береговые участки в местах выборки орудий лова. 
     21. Правила рыболовства (промыслового,  спортивного, любительско- 
го) в рыбохозяйственных водоёмах разрабатываются и утверждаются специ- 
ально уполномоченными государственными органами. 
     22. Рыбопромысловые участки для добычи рыбы и других  водных  жи- 
вотных  и растений в рыбоохранных водоёмах определяются и предоставля- 
ются органами в пользование в первую очередь  государственным  рыбохо- 
зяйственным  предприятиям  и  во вторую очередь - другим рыбозаготови- 
тельным организациям. 
     23. Рыбопроизводственные  участки,  находящиеся  в полосах отвода 
транспортных и гидротехнических  сооружений,  железнодорожных  мостов, 
военных  частей и заповедников,  предоставляются на тех же условиях по 
согласованию с органами,  в пользовании которых находятся полосы отво- 
да. 
     24. Научно-исследовательские учреждения по согласованию со специ- 
ально  уполномоченными государственными органами могут производить до- 
бычу рыбы и других водных животных и  растений  для  исследовательских 
целей во всех рыбохозяйственных водоёмах в любое время и любыми незап- 
рещенными орудиями лова. 
     25. Спортивный  и  любительский  лов рыбы для личного потребления 
разрешается всем гражданам бесплатно во всех водоёмах,  за исключением 
заповедников,  рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбных хо- 
зяйств,  с соблюдением установленных правил рыболовства. Для указанных 
целей,  специально уполномоченными государственными органами могут ус- 
танавливаться водоёмы или отдельные их участки. 
     26. Спортивный  и  любительский  лов рыбы в водоёмах,  выделенных 
добровольным спортивным обществам для  организации  культурных  рыбных 
хозяйств,  производится  по разрешениям,  выдаваемым этими обществами, 



бесплатно или платно. 
     27. Размер платы,  а также категории лиц, освобождаемых от платы, 
устанавливаются добровольными спортивными обществами по согласованию с 
соответствующими местными органами исполнительной власти.  Поступающие 
средства используются на  проведение  мероприятий  по  воспроизводству 
рыбных запасов и на оснащение рыболовных баз этих обществ. 
     28. При добыче рыбы и других водных животных растений  в  промыш- 
ленных  целях  и для личного потребления в пограничных водах РТ должны 
соблюдаться правила, относящиеся к пограничному режиму. 
     29. Для нужд рыболовства (тяга неводов,  просушка и ремонт орудий 
лова, ремонт судов, установка механизмов, возведение временных жилых и 
производственных построек и производство других работ) рыбохозяйствен- 
ным организациям предоставляется право пользоваться береговой полосой. 
Размер  береговой  полосы  и порядок пользования этой полосой для нужд 
рыболовство устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 
 


