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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ РЫБОЛОВСТВЕ НА ОЗЕРЕ АЛУКСНЕ
Изданы на основании
части пятой статьи 10 Закона о рыболовстве

I.

Общие вопросы

1. Озеро Алуксне расположено на территории города Алуксне и Яуналуксненской волости
Алуксненского края, которое согласно статье 1102 и приложению I к Гражданскому закону
является публичным водоемом, права на рыболовство в котором принадлежат государству.
2. Лицензионная рыбная ловля на озере Алуксне введена в соответствии с подпунктом 5.1
Правил Кабинета министров № 799 от 22 декабря 2015 года «Порядок лицензионной
рыбной ловли, ловли раков и подводной охоты» (далее – Правила Кабинета министров
№ 799) в целях снижения антропогенной нагрузки и создания благоприятных условий для
устойчивого и бережного использования природных ресурсов, приумножения и охраны
рыбных ресурсов и развития рыболовного туризма.
3. Лицензионная рыбная ловля осуществляется в соответствии с правилами Кабинета
министров № 800 от 22 декабря 2015 года «Правила рыбной ловли, ловли раков и
подводной охоты» (далее – правила рыбной ловли, ловли раков и подводной охоты) на
основании Правил рыбохозяйственной эксплуатации озера Алуксне, разработанных
Фондом Института экологических решений в 2017 году.
4. Лицензированная рыбная ловля в Алуксненском озере организуется агентством
Алуксненского самоуправления «ALJA» (далее – организатор) в соответствии с
обязательным правилами думы Алуксненского края № 3/2018 от 22 марта 2018 года
«Положение агентства «ALJA» самоуправления Алуксненского края . Адрес агентства
самоуправления «ALJA»: ул. Пилссалас 10, Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
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регистрационный код 90010446069, контактный телефон: +371 26389199, +371 28301207,
адрес эл-почты: alja@aluksne.lv.

II. Правила лицензированной рыбной ловли
5. Рыбалка на озере Алуксне осуществляется в соответствии с Правилами рыбной ловли,
ловли раков и подводной охоты, с учетом следующих отступлений и дополнительных
требований:
5.1. одному рыболову в сутки разрешается хранить и оставлять себе:
5.1.1. три щуки:
5.1.1.1. длиной от 50 до 70 см;
5.1.1.2. не более одной щуки длиной 100 см.
5.1.2. три судака;
5.1.3. не более пяти килограммов окуня, из которых не более трех окуней могут быть
длиной более 35 см;
5.1.4. другие виды рыб, в соответствии с Правилами рыбной ловли, ловли раков и
подводной охоты.
5.2. троллинг запрещен с 10 мая по 30 июня, также запрещен троллинг на расстоянии
ближе 50 м с другого плавсредства или с береговой линии. Троллингом считается
забрасывание искусственной или естественной наживки с водного судна,
передвигающегося с помощью двигателя внутреннего сгорания, электромотора или
мускульной силы;
5.3. использование натуральной рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
рыбалки запрещено с 10 мая по 30 июня;
5.4. рыбная ловля с использованием плавучих средств разрешена с 10 мая по 31 декабря;
5.5. запрещается находиться на водоеме на водном судне в темное время суток с 1 ноября
по 30 апреля. Темным временем суток считается период, начинающийся через час после
захода солнца и заканчивающийся за один час до восхода солнца;
5.6. запрещается ловить рыбу во внутреннем озере озера Алуксне* с пешеходного моста
№ 1, № 2 и № 3 и в радиусе 200 м в озере Алуксне в районе истока реки Алуксне, а также
в реке Алуксне до плотины (гидротехнического сооружения), см. Приложение 5;
5.7. в темное время суток с 1 мая по 31 октября все плавсредства должны быть
оборудованы постоянно работающим и хорошо видимым искусственным осветительным
элементом (кольцевой фонарь);
5.8. подводная охота и ловля раков запрещены.
*Внутреннее озеро озера Алукснес - территория озера Алукснес, отделенная от остальной
части озера воображаемой линией, соединяющей самую южную точку Пилссалы с самой
северной точкой берега озера Алукснес (на территории парка поместья Алукснес).
III. Виды лицензий и лицензионные сборы
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6. Лицензионная рыбная ловля в озере Алуксне разрешена только при покупке или
получении одной из следующих лицензий на рыбную ловлю (образцы лицензий см. в
Приложении 2):
6.1. однодневная лицензия, за исключением ловли щуки в мае – цена 3 евро;
6.2. однодневная лицензия на ловлю щуки в мае – цена 10 евро;
6.3. месячная лицензия, за исключением ловли щуки в мае, цена 15,00 евро;
6.4. месячная лицензия по льготной цене, за исключением ловли щуки в мае – цена 10 евро;
6.5. месячная лицензия по льготной цене, за исключением ловли щуки в мае – цена 5 евро;
6.6. бесплатная годовая лицензия для детей и подростков (с 1 января по 31 декабря), за
исключением ловли щуки в мае;
6.7. бесплатная годовая лицензия (с 1 января по 31 декабря) на ловлю рыбы с берега.
7. Одному рыбаку одновременно разрешается использовать рыболовную лицензию только
одного вида.
8. Продолжительность (срок) действия однодневной лицензии – день, указанный в
лицензии.
9. При ловле в мае оставить себе улов щуки (щук) имеет право только лицо, имеющее на
момент ловли действительную однодневную лицензию на ловлю щуки в мае. Владельцу
данной лицензии разрешается оставить улов рыбы других видов в соответствии с
Правилами рыбной ловли, ловли раков и подводной охоты и настоящим положением.
IV. Применение бесплатных и льготных лицензий на рыбную ловлю
10. Дети и подростки в возрасте до 16 лет имеют право на бесплатную годовую лицензию
(с 1 января по 31 декабря), за исключением ловли щуки в мае.
11. Любое лицо имеет право на получение бесплатной годовой (с 1 января по 31 декабря)
лицензии на ловлю рыбы с берега.
12. Следующие лица имеют право на получение ежемесячной лицензии по льготной цене:
12.1. лица в возрасте от 16 до 65 лет, место жительства которых задекларировано в
Алуксненском крае – цена 10,00 евро;
12.2. лица старше 65 лет, инвалиды, политически репрессированные лица, владельцы земли
на берегу озера Алуксне и члены их семей – цена 5 евро.
13. Лица, указанные в пунктах 10 и 12 настоящего Положения, при ловле рыбы на озере
Алуксне должны иметь при себе документы, подтверждающие право на использование
вышеуказанных скидок в соответствии со своим статусом:
13.1. дети и подростки до 16 лет – свидетельство о рождении, паспорт или удостоверение
личности;
13.2. лица в возрасте 16-65 лет, имеющие задекларированное место жительства в
Алуксненском крае – справку о декларации места жительства в Алуксненском крае и
свидетельство о рождении, паспорт или удостоверение личности;
V. Содержание и оформление рыболовной лицензии
14. Содержание и реквизиты лицензии (образцы в Приложении 2): вид лицензии,
порядковый номер, цена, срок действия, название соответствующего водоема, данные об
организаторе лицензионной рыбной ловли, ловли раков или подводной охоты, подпись
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выдавшего лицензию лица (кроме электронных лицензий), получатель лицензии и его/ее
персональный код, номер телефона и адрес электронной почты для связи, а также подпись
получателя (кроме электронных лицензий) и дата выдачи лицензии.
15. Персональные данные владельца лицензии и время или период лова вносятся в
лицензию выдавшим ее лицом (лицензия без внесенных в нее, неполно внесенных или
недостоверных персональных данных и без указания времени (периода) лова считается
недействительной).
16. Форма электронной лицензии может визуально отличаться от образца лицензии, приведенного
в приложении к Положению, но она должна содержать все реквизиты, указанные в пункте 14
настоящего Положения за исключением подписи выдавшего лица и получателя. Электронную
лицензию не нужно распечатывать, ее наличие проверяется по номеру.
VI.

Продажа лицензий на рыбную ловлю

17. Лицензии можно приобрести:
17.1. В агентстве самоуправления «ALJA», улица Пилссалас 10, Алуксне, Алуксненский
край, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, тел.: +371 26389199, +371 28301207.
Актуальную информацию о приобретении лицензий можно найти на сайте
www.aluksnesezers.lv.
17.2. в разделе «э-Улов» на интернет-сайте www.epakalpojumi.lv.
17.3. на интернет-сайте www.manacope.lv и в мобильном приложении «Mana Cope».
17.4. На автозаправочной станции «Virši-A», улица Ригас 11, Алуксне, Алуксненский край,
работает круглосуточно.
18. Продажа лицензий может быть также организована на месте на берегу озера или в
других местах, о которых сообщается в СМИ и/или в социальных сетях.
19. Вычеркнуто.
20. Стоимость лицензий, не использованных для рыбалки или изъятых за нарушение, не
подлежит возврату.

VII. Использование денежных средств, полученных от продажи лицензий на рыбную ловлю
21. 20% от общей суммы, полученной от продажи лицензий, АС «ALJA» перечисляет в
основной бюджет государства раз в полгода – до 10 июля за первые шесть месяцев года, и
до 10 января за вторые шесть месяцев года – с целью формирования доходов для дотации
Рыбного фонда.
22. 80% от общей суммы, полученной от продажи лицензий, остается в распоряжении АС
«ALJA», которые используются для приумножения рыбных запасов, охраны окружающей
среды и рыбы, а также для организации лицензированной рыбалки.
VIII. Учет уловов рыболовов
23. Все владельцы лицензий, независимо от типа лицензии, после вылова каждой щуки или
судака (если их предполагается оставить себе) должны зафиксировать их вылов, указывая
дату, породу рыбы, размер (количество и вес рыбы) в таблице на обороте лицензии, а для
лицензий, приобретенных в электронном виде – в разделе «Регистрация улова» на
соответствующем веб-сайте.
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24. Отчет об учете улова должен быть представлен в течение пяти дней после истечения
срока действия лицензии.
25. Организатор должен до 1 февраля каждого года представить лицензию с отчетом об
учете уловов за предыдущий год в Научный институт пищевой безопасности, здоровья
животных и окружающей среды «BIOR» для оценки рыбных запасов.
26. Лицам, привлеченным к административной ответственности за нарушение Правил
рыбной ловли, ловли раков и подводной охоты и Правил промышленного рыболовства во
внутренних водах на озере Алуксне или нарушение настоящего Положения (за
исключением нарушения, указанного в пункте 22 настоящего Положения), аннулируется
лицензия на рыболовство, стоимость лицензии при этом не возвращается. Данным лицам
не разрешается приобретать новую лицензию на рыболовство до отбытия наложенного
административного взыскания.
IX.

Услуги и обязанности организатора лицензированного рыболовства

27. Предоставлять информацию в СМИ о текущих вопросах и новостях, размещая
информацию, касающуюся лицензированного рыболовства, на веб-сайте озера Алуксне
www.aluksnesezers.lv, на веб-сайте Алуксненского края www.aluksne.lv и в газетах.
28. Обеспечить доступность рыболовных лицензий в соответствии с пунктами 17 и 18
настоящего Положения.
29. Вести регистрацию, учет и реализацию рыболовных лицензий в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами.
30. Вести регистрацию проданных и выданных лицензий на рыбную ловлю в особом
журнале учета лицензий (за исключением лицензий, проданных на веб-сайте
www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv и в мобильном приложении «Mana Cope» ).
31. При расходовании денежных средств, полученных от продажи рыболовных лицензий,
соблюдать пункты 20 и 21 настоящего Положения.
32. Вести учет уловов рыболовов в соответствии с порядком, изложенным в разделе VIII
настоящего Положения.
33. Вести учет лицензий, проданных на веб-сайте www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv
и в мобильном приложении «Mana Cope» в электронном виде в хронологическом порядке
за каждое полугодие и по окончании каждого полугодия делать распечатку списка
лицензий, зарегистрированных в электронном виде в течение этого полугодия,
обеспечивая хранение распечатанных списков лицензий вместе с журналом учета
лицензий.
34. Участвовать в мероприятиях по охране и надзору за окружающей средой и рыбными
ресурсами, а также по восполнению рыбных запасов.
35. Ознакамливать рыболовов с настоящим Положением.
36. Регистрировать лиц, нарушивших установленный настоящим Положением порядок
представления отчетов об улове, и уведомлять их, путем использования номеров их
телефонов или адресов электронной почты, указанных в лицензии, о необходимости
представить отчет об улове в течение 14 дней. Если отчет об улове не был представлен в
установленный срок, организатор сообщает о нарушении в органы охраны и надзора за
рыбными ресурсами.
37. Назначенное организатором ответственное лицо, получившее статус уполномоченного
лица Государственной службы окружающей среды или уполномоченного должностного
лица самоуправления Алуксненского края, участвует в мероприятиях по охране
окружающей среды и рыбных ресурсов и надзоре за ними, а также представляет в
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Государственную службу окружающей среды до 31 декабря каждого года отчет о принятых
мерах по управлению водным объектом, включая предусмотренные настоящим
Положением (Приложение 6) меры по восполнению и охране рыбных ресурсов, а также по
созданию и поддержанию инфраструктуры, необходимой для организации
лицензированного рыболовства.
38. Два раза в год – до 15 июля и до 15 января – представлять в Службу поддержки села
отчет о лицензированной рыбной ловле за предыдущее полугодие, а также перечислять в
основной государственный бюджет часть средств, полученных от продажи лицензий на
рыбную ловлю, в размере и в сроки, установленные в пункте 21 настоящего Положения.
39. Осуществлять приумножение рыбных запасов в соответствии с Правилами
рыбохозяйственной эксплуатации озера Алуксне.
39. Оказывать рыбакам следующие услуги АС «ALJA»:
40.1.контроль за регистрацией и организацией движения водных транспортных средств;
40.2. организация движения механических транспортных средств по льду озера Алуксне;
40.3. Управление и содержание озера Алуксне, его островов и береговой зоны, включая
организацию зон отдыха;
40.4. организация спортивных мероприятий, мероприятий водных видов спорта и
рекреационных мероприятий на озере Алуксне.
X.

Требования по охране окружающей среды и природных ресурсов

41. Рыболовам необходимо соблюдать обязательные правила думы Алуксненского края,
регламентирующие общественный порядок охраны территорий публичных зеленых
насаждений и общественного содержания публичных и муниципальных водоемов и их
прибрежных территорий.
XI.

Контроль за соблюдением требований лицензированного рыболовства

42. Контроль за соблюдением настоящих правил на озере Алуксне осуществляют:
42.1. Сотрудники полиции самоуправления Алуксненского края;
42.2. Должностные лица, уполномоченные думой Алуксненского края, а также другие
учреждения, в соответствии со статьей 18 Закона о рыболовстве.
43. Должностные лица, указанные в пункте 41 настоящего Положения, имеют право
проверять улов рыболовов, орудия лова, используемые в озере Алуксне и в
непосредственной близости от него, включая лодочные домики (лодочные гаражи на
внутреннем озере озера Алуксне*), а также осуществлять другие действия в соответствии с
действующими нормативными актами.
*Внутреннее озеро озера Алукснес – территория озера Алукснес, отделенная от остальной
части озера воображаемой линией, соединяющей самую южную точку Полуострова с
самой северной точкой берега озера Алукснес (на территории парка поместья Алукснес).
XII.

Срок действия Положения

44. Правила лицензированного рыболовства после их утверждения в порядке,
предусмотренном нормативными актами, и утверждения обязательными правилами
самоуправления Алуксненского края вступают в силу с 1 мая 2020 года.
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45. Обязательные правила действуют до 30 апреля 2030 года.
46. Признать утратившими силу обязательные правила думы Алуксненского края
№ 24/2016 от 22 декабря 2016 года «О лицензированной рыбной ловле на озере Алуксне».
XIII. Приложения к Положению
47. Виды лицензий и лицензионные сборы (Приложение 1).
48. Образцы лицензий на рыбную ловлю (Приложение 2).
49. Образец таблицы учета улова (Приложение 3).
50. Схема участка лицензированного рыболовства (Приложение 4).
51. Карты зонирования акватории озера Алуксне (Приложение 5).
52. План мероприятий по приумножению, сохранению и охране рыбных ресурсов (Приложение 6).

Председатель думы

А.ДУКУЛИС
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Приложение 1
к Положению думы Алуксненского края
«О лицензированной рыбной ловле на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СБОРЫ
Тип
лицензии /
социальная
группа

Однодн
евная
лиценз
ия,
EUR

Однодневн
ая
лицензия
на ловлю
щуки в
мае, EUR

Месячн
ая
лицензи
я, EUR

Месячная
лицензии
по
льготной
цене, EUR

Бесплатная
годовая
лицензия

Бесплатная
годовая
лицензия на
ловлю рыбы
с берега

Дети и
подростки
до 16 лет
Лица
возрастной
группы от
16 до 65 лет
Лица в
возрастной
группе от 16
до 65 лет,
место
жительства
которых
задеклариро
вано в
Алуксненск
ом крае в
течение не
менее трех
лет
Лица
старше
65 лет,
инвалиды,
политически
репрессиров
анные лица
и владельцы
земли на
берегу озера
Алуксне и
члены их
семей

-

10

-

-

+

+

3

10

15

-

-

+

3

10

-

10

-

+

-

10

-

5

-

+
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Приложение 2
к Положению думы Алуксненского края
«О лицензированной рыбной ловле на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
ОБРАЗЦЫ ЛИЦЕНЗИЙ НА РЫБНУЮ ЛОВЛЮ

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

ОДНОДНЕВНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ
РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне

ОДНОДНЕВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до:

__ 20__ г. ________

__ 20__ г. ________

Цена лицензии 3,00 евро

Цена лицензии 3,00 евро

Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)

С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

Что нужно знать владельцу лицензии
1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
указания даты рыбалки считается недействительной.
___________________________ 2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
(имя и фамилия)
раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
озере Алуксне».
_______________________
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
(подпись получателя
которых одна щука может быть длиной более 100 см
лицензии)
(кроме мая с плавучих водных транспортных средств),
3 судака и не более пяти килограммов окуня, из которых
три окуня могут быть длиной более 35 см, а также
_____________________
другую рыбу в соответствии с Правилами рыбной ловли,
(дата выдачи лицензии)
ловли раков и подводной охоты.
4. Запрещается троллинг, использование натуральной
рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
___________________________ рыбалки с 10 мая по 30 июня;
(телефон)
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне в
темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
_______________________
6. Продолжительность (срок) действия лицензии – день,
(адрес электронной почты)
указанный в лицензии.
Серия DL
Серия DL
№00000
№00000
_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)
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АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

ОДНОДНЕВНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне

ОДНОДНЕВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ ЩУКИ В
МАЕ
в озере Алуксне

__ 20__ г. ________

Годен до:

Цена лицензии 10,00 евро

Цена лицензии 10,00 евро

С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)

__ 20__ г. ________

Что нужно знать владельцу лицензии
___________________________ 1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
(имя и фамилия)
указания даты рыбалки считается недействительной.
2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
_______________________
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
(подпись получателя
озере Алуксне».
лицензии)
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
которых одна щука может быть длиной более 100 см, и
не более пяти килограммов окуня, из которых три окуня
_____________________
могут быть длиной более 35 см, а также другую рыбу в
(дата выдачи лицензии)
соответствии с Правилами рыбной ловли, ловли раков и
подводной охоты.
4. Запрещается троллинг, использование натуральной
___________________________ рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
(телефон)
рыбалки с 10 мая по 30 июня;
5. Продолжительность (срок) действия лицензии – день,
_______________________
указанный в лицензии.
(адрес электронной почты)
Серия MD
№00000
Серия MD
№00000

_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

11

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
С __ 20__ г. ________
по __ 20__ г. ________

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до: с __ 20__ г. ________
по __ 20__ г. ________
Цена лицензии 15,00 евро

Цена лицензии 15,00 евро
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)

Что нужно знать владельцу лицензии
1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
___________________________ указания даты рыбалки считается недействительной.
(имя и фамилия)
2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
_______________________
озере Алуксне».
(подпись получателя
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
лицензии)
которых одна щука может быть длиной более 100 см
(кроме мая с плавучих водных транспортных средств),
3 судака и не более пяти килограммов окуня, из которых
_____________________
три окуня могут быть длиной более 35 см, а также
(дата выдачи лицензии)
другую рыбу в соответствии с Правилами рыбной ловли,
ловли раков и подводной охоты.
4. Запрещается троллинг, использование натуральной
___________________________ рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
(телефон)
рыбалки с 10 мая по 30 июня .
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне в
_______________________
темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
(адрес электронной почты)
6. Срок действия лицензии – период, указанный в лицензии
(от и до указанных дат)
Серия ML
№00000

Серия ML
№00000

_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)
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АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
С __ 20__ г. ________
по __ 20__ г. ________

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до: с__ 20__ г. ________
по __ 20__ г. ________
Цена лицензии 10,00 евро

Цена лицензии 10,00 евро
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)

Что нужно знать владельцу лицензии
___________________________ 1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
(имя и фамилия)
указания даты рыбалки считается недействительной.
2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
_______________________
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
(подпись получателя
озере Алуксне».
лицензии)
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
которых одна щука может быть длиной более 100 см
(кроме мая с плавучих водных транспортных средств),
_____________________
3 судака и не более пяти килограммов окуня, из которых
(дата выдачи лицензии)
три окуня могут быть длиной более 35 см, а также
другую рыбу в соответствии с Правилами рыбной ловли,
ловли раков и подводной охоты.
___________________________ 4. Запрещается троллинг, использование натуральной
(телефон)
рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
рыбалки с 10 мая по 30 июня;
_______________________
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне в
(адрес электронной почты)
темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
6. Срок действия лицензии – период, указанный в лицензии
Серия GS
(от и до указанных дат)
№00000
Серия GS
№00000
_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

13

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
С __ 20__ г. ________
по __ 20__ г. ________

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до: с__ 20__ г. ________
по __ 20__ г. ________
Цена лицензии 5,00 евро

Цена лицензии 5,00 евро
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)

Что нужно знать владельцу лицензии
___________________________ 1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
(имя и фамилия)
указания даты рыбалки считается недействительной.
2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
_______________________
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
(подпись получателя
озере Алуксне».
лицензии)
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
которых одна щука может быть длиной более 100 см
(кроме мая с плавучих водных транспортных средств),
_____________________
3 судака и не более пяти килограммов окуня, из которых
(дата выдачи лицензии)
три окуня могут быть длиной более 35 см, а также
другую рыбу в соответствии с Правилами рыбной ловли,
ловли раков и подводной охоты.
___________________________ 4. Запрещается троллинг, использование натуральной
(телефон)
рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
рыбалки с 10 мая по 30 июня;
_______________________
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне в
(адрес электронной почты)
темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
6. Срок действия лицензии – период, указанный в лицензии
(от и до указанных дат)
Серия GS
№00000
Серия GS
№00000
_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)
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АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ (С
1 ЯНВАРЯ ПО
31 ДЕКАБРЯ), ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ;
в озере Алуксне

БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ
РЫБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ;
в озере Алуксне
Годен до: с__ 20__ г. ________
до 31 декабря 20__ г.

С __ 20__ г. ________
с __ 20__ г. по 31 екабря
Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

Что нужно знать владельцу лицензии
1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
указания даты рыбалки считается недействительной.
2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
___________________________ раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
(имя и фамилия)
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
озере Алуксне».
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
_______________________
которых одна щука может быть длиной более 100 см
(подпись получателя
(кроме мая с плавучих водных транспортных средств),
лицензии)
3 судака и не более пяти килограммов окуня, из которых
три окуня могут быть длиной более 35 см, а также
другую рыбу в соответствии с Правилами рыбной ловли,
_____________________
ловли раков и подводной охоты.
(дата выдачи лицензии)
4. Запрещается троллинг, использование натуральной
рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
рыбалки с 10 мая по 30 июня;
___________________________ 5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне в
(телефон)
темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
6. Срок действия лицензии устанавливается с указанной
_______________________
даты до 31 декабря соответствующего года.
(адрес электронной почты)
Серия GB
№00000

Серия GB
№00000_

_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)
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АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
ул. Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069, ул. Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среды 26389199

БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ (С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ) НА
ЛОВЛЮ РЫБЫ С БЕРЕГА
в озере Алуксне
С __ 20__ г. ________
с __ 20__ г. по 31 екабря
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ (С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ) НА ЛОВЛЮ РЫБЫ С БЕРЕГА
в озере Алуксне
Годен до: с__ 20__ г. ________
до 31 декабря 20__ г.
Лицензия выдана: _____________________________
(имя и фамилия)

Что нужно знать владельцу лицензии
1. Лицензия, не содержащая персональных данных и
___________________________ указания даты рыбалки считается недействительной.
(имя и фамилия)
2. При ловле рыбы соблюдайте Правила ловли рыбы, ловли
раков и подводной охоты, а также Обязательные правила
думы Алуксненского края «О лицензированной рыбалке на
_______________________
озере Алуксне».
(подпись получателя
3. Разрешается оставить себе 3 щуки длиной 50-70 см, из
лицензии)
которых одна щука может быть длиной более 100 см
(кроме мая с плавучих водных транспортных средств),
3 судака и не более пяти килограммов окуня, из которых
_____________________
три окуня могут быть длиной более 35 см, а также
(дата выдачи лицензии)
другую рыбу в соответствии с Правилами рыбной ловли,
ловли раков и подводной охоты.
4. Запрещается троллинг, использование натуральной
___________________________ рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
(телефон)
рыбалки с 10 мая по 30 июня;
5. Срок действия лицензии устанавливается с указанной
_______________________
даты до 31 декабря соответствующего года.
(адрес электронной почты)
Серия GB
№00000
Серия GB
№00000

_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)
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Приложение 3
к Положению думы Алуксненского края
«О лицензированной рыбной ловле на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
ШАБЛОН ТАБЛИЦЫ УЧЕТА УЛОВОВ

БЛАНК УЧЕТА УЛОВА
Рыба, выловленная и оставленная рыбаком себе в течение
срока действия лицензии:
Порода
Количество
Вес

Подпись рыболова: ____________
Для лицензий, приобретенных на веб-сайте
www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv и в мобильном
приложении «Mana Cope» искать в разделах «Регистрация
улова».
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Приложение 4
к Положению думы Алуксненского края
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
СХЕМА МЕСТА ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ЛОВЛИ РЫБЫ
ОЗЕРО АЛУКСНЕ
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Приложение 5
к Положению думы Алуксненского края
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
КАРТЫ ЗОНИРОВАНИЯ АКВАТОРИИ ОЗЕРА АЛУКСНЕ
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Приложение 6
к Положению думы Алуксненского края
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
План мероприятий по приумножению, сохранению и охране рыбных ресурсов
1. Искусственное увеличение рыбных запасов в соответствии с Правилами
рыбохозяйственной эксплуатации озера Алуксне (2017 г.), с учетом
финансовых возможностей агентства самоуправления «ALJA» в текущем году,
с приоритетом на однолетнюю молодь щуки и судака:
1.1. Регулярно увеличивать запуск (зарыбление) однолетней щуки (0+) не более
~250 шт/га или 50 тысяч молоди в год. Объемы запускаемой молоди щуки могут
варьироваться в зависимости от места запуска в озеро и возраста (длины/веса) молоди,
см. Правила рыбохозяйственной эксплуатации озера Алуксне (Институт экологических
решений, 2017 г., стр.21-22). В случае интенсивного отлова щуки (рыболовства) нормы
их запуска могут быть увеличены;
1.2. Регулярно увеличивать запуск однолетнего судака (0+) на полезную площадь озера
(~70% или 1100 га) примерно 50 - 100 шт/га или 55 - 110 тысяч молоди в год. В случае
интенсивного отлова (рыболовства) нормы зарыбления могут быть увеличены.
2. Сохранение, защита и участие общественности:
2.1.Зимний сезон:
2.1.1. ежедневный контроль вылова рыбы и рыболовства;
2.1.2. контроль уровня воды в озере Алуксне;
2.1.3. организация соревнований по рыбной ловле на озере Алуксне;
2.1.4. привлечение финансовых ресурсов государственных фондов и фондов
Европейского союза для приумножения, сохранения и защиты рыбных запасов;
2.1.5. другие меры, связанные с охраной рыбных ресурсов у/на озере Алуксне.
2.2.Весенний сезон:
2.2.1. ежедневный контроль за рыболовством и рыбалкой и усиленный контроль
водоемов в период нереста;
2.2.2. контроль уровня воды в озере Алуксне;
2.2.3. контроль качества воды в озере Алуксне при повышении температуры воды 1-3
раза в сезон;
2.2.4. реализация программы зарыбления в соответствии с Правилами
рыбохозяйственной эксплуатации озера Алуксне и бюджетными возможностями
АС «ALJA»;
2.2.5. Организация соревнований по рыбной ловле на озере Алуксне, одно
мероприятие;
2.2.6. привлечение финансовых ресурсов государственных фондов и фондов
Европейского союза для приумножения, сохранения и защиты рыбных запасов;
2.2.7. организация семинара для информирования общественности о поведении
вблизи/на воде в период нереста, одно мероприятие.
2.3.Летний сезон:
2.3.1. ежедневный контроль рыболовства и рыбной ловли;
2.3.2. контроль уровня воды в озере Алуксне;
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2.3.3. контроль качества воды в озере Алуксне при повышении температуры воды 1-3
раза в сезон;
2.3.4. участие в организации городских праздников, связанных с озером Алуксне и
Пилссалой;
2.3.5. поддержание инфраструктуры для поставщиков услуг (прокат лодок, байдарок и
водных велосипедов (катамаранов) на озере Алуксне с 1 июня по 30 августа);
2.3.6. выполнение программы зарыбления в соответствии с Правилами
рыбохозяйственной эксплуатации озера Алуксне и бюджетными возможностями АС
«ALJA»;
2.3.7. привлечение финансовых ресурсов из государственных фондов и фондов
Европейского союза для приумножения, сохранения и защиты рыбных запасов;
2.3.8. улучшение инфраструктуры на озере Алуксне (установка и приведение в порядок
мест для рыбалки, мест для спуска лодок, парковочных площадок).
2.4 Осенний сезон:
2.4.1. ежедневный контроль за рыболовством и рыбной ловлей и усиление контроля за
водоемами в период нереста рыбы;
2.4.2. контроль уровня воды в озере Алуксне;
2.4.3. реализация программы восполнения рыбных ресурсов в соответствии Правилами
рыбохозяйственной эксплуатации и бюджетными возможностями АС «ALJA»;
2.4.4. организация соревнований по рыбной ловле, одно мероприятие;
2.4.5. организация информационного семинара (приумножение рыбных ресурсов,
охрана, надзор, взаимодействие ихтиофауны и т.д.), одно мероприятие в год;
2.4.6. усиление мониторинга водных объектов перед началом ледового сезона;
2.4.7. привлечение финансовых ресурсов из государственных фондов и фондов
Европейского союза для приумножения, сохранения и защиты рыбных запасов;
2.4.8. усиление мониторинга в период нереста лососевых.
Председатель думы

А.ДУКУЛИС
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о внесении изменений в обязательные правила № 5/2020 Алуксненского
самоуправления
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне»
Разделы
пояснительной
записки
1. Обоснование
необходимости
проекта

Информация

1.1. Поправки к Обязательным правилам необходимы для
установления
порядка
организации
лицензированного
рыболовства в озере Алуксне.
1.2. Поправки к Обязательным правилам разработаны в
соответствии с Правилами Кабинета Министров от 19 октября
2021 года «О внесении поправок в Правила Кабинета
Министров от 22 декабря 2015 года № 799 «Порядок
лицензированной рыбной ловли, ловли раков и подводной
охоты».
2. Краткое изложение 2.1. Лицензионная рыбалка в озере Алуксне организуется
проекта
агентством Алуксненского самоуправления «ALJA», которое
было создано для управления озером Алуксне.
2.2. Рыболовство осуществляется согласно Правилам Кабинета
Министров от 22 декабря 2015 года № 800 «Правила рыбной
ловли, ловли раков и подводной охоты».
2.3. Обязательные правила содержат дополнительные
положения, требования по охране окружающей среды и
природных ресурсов и решения самоуправления, виды,
количество и стоимость лицензий, применение скидок на
стоимость лицензий, порядок оформления лицензий, продажи
лицензий, расходования средств, учета уловов, освещаются
услуги, предоставляемые АС «ALJA» и обязательства по
контролю за соблюдением требований рыболовства и охраны
окружающей среды.
3. Информация об
Организатор лицензированной рыбалки оставляет себе 80% от
ожидаемом влиянии
общей суммы, получаемой от продажи лицензий, которые будут
проекта на бюджет
использованы для приумножения рыбных запасов, охраны
самоуправления
окружающей среды и рыбы, а также для организации
лицензированной рыбалки.
4. Информация об
Прямыми
бенефициарами
будут
жители
и
гости
ожидаемом влиянии
самоуправления Алуксне, которые ловят рыбу в озере Алуксне.
проекта на
Косвенными бенефициарами станут поставщики туристических
предпринимательскую услуг – гостевые дома в окрестностях озера Алуксне, а также
среду самоуправления магазины рыболовного снаряжения. Увеличение оборота в
рыбной отрасли приведет к увеличению поступлений в
государственный бюджет в виде налогов.
5. Информация об
5.1. Все лица, которых затрагивают настоящие Правила, могут
административных
обращаться в самоуправление Алуксненского края по адресу:
процедурах
улица Дарза 11, Алуксне, Алуксненский край или в агентство
самоуправления «ALJA», улица Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край.
5.2. Если проект обязательных правил затрагивает
административные процедуры, частные лица, то после
получения
соответствующего
решения
Алуксненского
самоуправления они могут обжаловать его в течение одного
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6. Информация о
консультациях с
частными лицами

Председатель думы

месяца со дня его вступления в силу в Административном
районном суде, по адресу: улица Вольдемара Баложа 13А,
Валмиера, LV-4200.
После приглашения высказать предложения социальным
группам, которых касается проект Положения, было
предложено назначить представителя социальной группы,
который участвовал в рабочей группе (заседаниях), представляя
свою социальную группу (пенсионеры, дети и подростки до 16
лет, инвалиды, рыбаки в возрасте 16-65 лет и т. д.) при
разработке проекта Положения. Кроме того, в процессе работы
АС «ALJA» были выслушаны предложения рыбаков. После
обсуждения в рабочей группе проект правил был представлен
депутатам думы Алуксненского края, предложения которых
были выслушаны и учтены.

А.ДУКУЛИС

