
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 2014 г. № 31

О запрете любительского рыболовства и признании 
утратившим силу постановления Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
24 июня 2013 г. № 34

Изменения и дополнения:
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24
ноября 2017     г. №     30 (зарегистрировано в Национальном реестре - №     8/32574 от 05.12.2017 г.)

 На основании части первой пункта 104 Правил ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г.
№ 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства
и  рыбохозяйственной  деятельности,  совершенствованию  государственного  управления
ими», и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Республики  Беларусь,  утвержденного  постановлением  Совета  Министров
Республики  Беларусь  от  20 июня  2013 г.  № 503  «О некоторых  вопросах  Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Республики  Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить любительское рыболовство:

на участке реки Неман от плотины Гродненской гидроэлектростанции на расстоянии
1000 м вниз по течению реки до места впадения безымянного ручья в реку Неман по
1 июля 2020 г.;

в  районе  водозабора  ковшового  типа  открытого  акционерного  общества  «Гродно
Азот» у деревни Погораны Гродненского района на участке реки Неман протяженностью
50  метров  от  границ  территории  водоприемного  ковша  водозабора  вверх  и  вниз  по
течению,  а  также  на  самом  водоприемном  ковше  ежегодно  в  период  с  15 октября  по
15 апреля.

11. На участке реки Неман от места впадения безымянного ручья в реку Неман на
расстоянии  1700  м  до  водоприемного  ковша  водозабора  ковшового  типа  открытого
акционерного  общества  «Гродно  Азот»  у  деревни  Погораны  Гродненского  района
запретить  любительское  рыболовство  с  использованием  орудий  рыболовства,  за
исключением  одной  удочки  с  одним  крючком  либо  одного  спиннинга,  оснащенного
искусственной  приманкой,  с  одним  одинарным,  или  двойным,  или  тройным  крючком
ежегодно в период с 31 мая по 31 марта.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Республики  Беларусь  от  24 июня  2013 г.  № 34  «Об
установлении запрета на любительское рыболовство на участке реки Неман и признании
утратившим  силу  постановления  Министерства  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Республики  Беларусь  от  27 декабря  2012 г.  № 57»  (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2013, 8/27653).

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

 Министр В.Г.Цалко


