Положение об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в
водоемах СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 сентября
1958 г. N 1045 О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И ОБ ОХРАНЕ РЫБНЫХ
ЗАПАСОВ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ СССР
11. Запрещается:
а) сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы, на берега и на лед этих
водоемов неочищенные и необезвреженные сточные воды промышленных,
коммунальных, сельскохозяйственных и иных предприятий и всех видов
транспорта, а также производственные, бытовые и другие виды отходов и
отбросов;
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 22.06.1979 N
591)
б) производить без согласования с органами рыбоохраны обвалование и
восстановление разрушенных валов на полойных участках, являющихся
местами нереста рыбы;
в) устраивать завалы и сплошные заграждения рек, протоков и каналов,
спускать из лиманов, ильменей и озер воду, за исключением тех случаев,
когда по согласованию с органами рыбоохраны проводятся санитарные,
гидротехнические или мелиоративные мероприятия;
г) использовать без согласования с органами рыбоохраны для сплава
леса реки, являющиеся местами нереста лососевых и осетровых рыб;
д) оставлять на льду и затопляемых берегах рыбохозяйственных
водоемов щепу, кору, опилки и прочие отходы, образующиеся при разделке
древесины, при береговой сплотке и сплотке на льду, а также при постройке
сооружений для сплава леса.
Лесосплавляющие организации обязаны регулярно проводить очистку
рыбохозяйственных водоемов, используемых для сплава леса, от затонувшей
древесины.

В случаях сплава леса в неокоренном виде лесосплавные организации
обязаны очищать от коры и топляков дно водоемов в местах нереста
лососевых и осетровых рыб и на подходах к ним по указанию органов
рыбоохраны;
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 22.06.1979 N
591)
е) производить заготовку древесины (кроме заготовок в порядке рубок
ухода за лесом, санитарных рубок и допускаемых в порядке, определяемом
Советом Министров СССР, лесовосстановительных выборочных рубок) в
запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых
рыб, а также в находящихся на расстоянии менее трех километров от берега
водоема лесах в районах расположения заводов и хозяйств по разведению
осетровых и лососевых рыб;
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 17.11.1978 N
932)
ж) устраивать на реках, имеющих рыбохозяйственное значение, запани с
ограждениями, занимающими более двух третей живого сечения реки.
По окончании сплава леса лесозаготовительные организации обязаны
производить очистку рек от временных приспособлений, применявшихся при
сплаве леса;
з)

производить

без

разрешения

органов

рыбоохраны

в

рыбохозяйственных водоемах взрывные работы, за исключением проведения
неотложных дноуглубительных работ для поддержания судоходства и
лесосплава на обмелевших участках рек, работ по принудительному
вскрытию сплавных рек и по предотвращению аварий.
О проведении взрывных работ в указанных случаях немедленно ставятся
в известность органы рыбоохраны;
и) производить добычу рыбы и других водных животных с применением
взрывчатых и отравляющих веществ, а также применять при добыче рыбы и
дельфинов огнестрельное оружие и острогу;

к) занимать орудиями лова более двух третей ширины реки или протока;
л) производить в рыбохозяйственных водоемах без разрешения органов
рыбоохраны акклиматизацию рыб и других водных животных;
м) сбрасывать грунт, выбранный при проведении дноуглубительных и
дноочистительных работ, в местах нерестилищ и зимовальных рыбных ям, а
также производить в рыбохозяйственных водоемах мочку льна, конопли,
мочала, кож и т.п.;
н) производить без согласования с органами рыбоохраны заготовку
водной растительности в запретных для рыболовства зонах;
о) продажа частными лицами повсеместно ценных видов рыб, морских
млекопитающих и водных беспозвоночных, за незаконный вылов, добычу
или

уничтожение которых предусматривается

взыскание с граждан

причиненного ими ущерба (по утвержденным таксам), икры, а также шкур
морских млекопитающих без фабричного клейма и другой продукции из этих
видов рыб, морских млекопитающих и водных беспозвоночных;
(подпункт введен Постановлением Совмина СССР от 10.12.1969 N 940)
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 25.10.1974 N
833)
п) транспортировать, хранить и применять вблизи рыбохозяйственных
водоемов средства защиты растений, стимуляторы их роста, минеральные
удобрения и другие препараты, могущие причинить ущерб рыбным запасам
и другим водным животным и растениям, без соблюдения установленных
правил.
(подпункт введен Постановлением Совмина СССР от 12.06.1987 N 657)
12. Забор воды из рыбохозяйственных водоемов для нужд предприятий и
для орошения может производиться только при условии установки по
согласованию с органами рыбоохраны специальных приспособлений для
предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения.
13. При размещении, проектировании, строительстве и вводе в
эксплуатацию

новых,

реконструкции

и

расширении

существующих

предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяйственных
водоемах, а также при проведении различных видов работ на этих водоемах и
в их прибрежных полосах (зонах) объединения, предприятия, учреждения и
организации

обязаны

по

согласованию

с

органами

рыбоохраны

предусматривать в проектах и сметах и осуществлять мероприятия по
сохранению рыбных запасов, а при строительстве плотин - и мероприятия по
полному использованию водохранилищ под рыбное хозяйство.

