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РЕШЕНИЕ № 334 ДУМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
Об издании Обязательных правил № 29/2021 «Поправки к обязательным
правилам № 5/2020 Думы самоуправления Алуксненского края от 27 февраля
2020 года «О лицензированной рыбалке
на озере Алуксне»»
На основании части пятой статьи 10 Закона о рыболовстве
Утвердить Обязательные правила № 29/2021 «Поправки к обязательным правилам
№ 5/2020 Думы самоуправления Алуксненского края от 27 февраля 2020 года «О
лицензированной рыбалке на озере Алуксне»» и пояснительную записку к ним.
Председатель Думы
/подпись/
Дз.АДЛЕРС
(Dz.ADLERS)
/печать: Латвийская Республика, самоуправление Алуксненского края/

САМОУПРАВЛЕНИЕ АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
регистрационный номер 90000018622
ДАРЗА 11, АЛУКСНЕ, АЛУКСНЕНСКИЙ КРАЙ, LV – 4301, ТЕЛЕФОН +371 64381496,
ЭЛ-ПОЧТА: dome@aluksne.lv
АО (A/S) «SEB banka», КОД: UNLALV2X, СЧЕТ № LV58UNLA0025004130335

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Алуксне
25 ноября 2021 года
№ 29/2021
УТВЕРЖДЕНЫ
решением № 334 думы Алуксненского края
от 25.11.2021 г.
(протокол № 18, пункт 12)
Поправки к Обязательным правилам № 5/2020 Думы самоуправления
Алуксненского края от 27 февраля 2020 года «О лицензированной рыбалке на озере
Алуксне»
Изданы на основании части пятой
статьи 10 Закона о рыболовстве
Внести в Обязательные правила № 5/2020 Думы самоуправления Алуксненского края
от 27 февраля 2020 года «О лицензированной рыбалке на озере Алуксне» следующие
поправки:
Выразить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Содержание и реквизиты лицензии (образцы в Приложении 2): вид лицензии,
серия и номер, цена, срок годности, название соответствующего водоема, данные об
организаторе лицензированной рыбной ловли, ловли раков или подводной охоты,
подпись 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.
2. Выразить пункт 16 в следующей редакции:
«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».
пункт 3.17.
3.1. дополнить подпункт 17.1. вторым предложением в следующей редакции:
«Актуальную информацию о приобретении лицензий можно найти на веб-

сайте www.aluksnesezers.lv;
3.2. в подпунктах 17.2., 17.3. и 17.4. вычеркнуть слова «за исключением лицензий
по льготной цене».
4. Вычеркнуть пункт 19.
5. Выразить пункт 23 в следующей редакции:
«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».
6. Выразить пункт 24 в следующей редакции:
«24. Отчет об учете улова должен быть представлен в течение пяти дней после
истечения срока действия лицензии».
7. Выразить пункт 28 в следующей редакции:
«28. Обеспечить доступность рыболовных лицензий в соответствии с пунктами 17
и 18 настоящего Положения».
8. В пункте 30 вычеркнуть слова «расположенных в каждом пункте продажи
лицензий»
9. Выразить пункт 36 в следующей редакции:
«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.
10. Выразить Приложение 2 в новой редакции (Приложение 1).
11. Выразить Приложение 3 в новой редакции (Приложение 2).
Председатель Думы
(Dz.ADLERS)

/подпись/

Дз.АДЛЕРС

Приложение 1
к обязательным правилам Думы Алуксненского края № 29/2021
от 25 ноября 2021 года
Поправки к Обязательным правилам № 5/2020 Думы самоуправления
Алуксненского края
от 27 февраля 2020 года
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне»
«Приложение 2
к положению Думы самоуправления Алуксненского края
«О лицензированной рыбной ловле на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
ОБРАЗЦЫ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
улица Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301
ОДНОДНЕВНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ
РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ «ALJA»
Рег. № 90010446069, улица Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среде +371
26389199
ОДНОДНЕВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до:

__ ________20__года

__ ________20__года

Цена лицензии 3,00 евро

Цена лицензии 3,00 евро

Лицензия выдана: ____________________________
(имя и фамилия)

С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен
_________________________
(имя и фамилия)

_________________________
(подпись получателя лицензии)

_________________________
(дата выдачи лицензии)

_________________________
(телефон)

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 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
(кроме мая с плавучих водных транспортных
средств), 3 судака и не более пяти килограммов окуня, из
которых три окуня могут быть длиной более 55 см, а
также 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
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. Продолжительность (срок) действия лицензии –
день, указанный в лицензии.

Серия DL
№00000

Серия DL
№00000
______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

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

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

ОДНОДНЕВНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне

ОДНОДНЕВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛОВЛЮ ЩУКИ
В МАЕ
в озере Алуксне

Тел. инспектора 26389199

Годен до: __ ________20__года
__ ________20__года
Цена лицензии 10,00 евро
Цена лицензии 10,00 евро
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен
__________________________
(имя и фамилия)

__________________________
(подпись получателя
лицензии)

__________________________
(дата выдачи лицензии)

__________________________
(телефон)

__________________________
(адрес электронной почты)
Серия MD
№00000

Лицензия выдана: ____________________________
(имя и фамилия)
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 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, 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.
4. Запрещается троллинг, использование натуральной
рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
рыбалки с 10 мая по 30 июня;
5. Продолжительность (срок) действия лицензии –
день, указанный в лицензии.
Серия MD
№00000
______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
улица Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301
МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
С __ 20__года _________
до __ 20__года _________

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ «ALJA»
Рег. № 90010446069, улица Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край. LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среде +371
26389199
МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до: С __ 20__года _________
до __ 20__года _________
Цена лицензии 15,00 евро

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

Лицензия выдана: ___________________________
(имя и фамилия)

__________________________
(адрес электронной почты)

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 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
(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, 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;
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне
в темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
6. Срок действия лицензии – период, указанный в
лицензии (от и до указанных дат)

Серия ML
№00000

Серия ML
№00000

__________________________
(имя и фамилия)

__________________________
(подпись получателя лицензии)

__________________________
(дата выдачи лицензии)

__________________________
(телефон)

_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

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

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

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне

МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне

С __ 20__года _________
до __ 20__года _________
Цена лицензии 10,00 евро
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен

_________________________
(имя и фамилия)

_________________________
(подпись получателя
лицензии)

_________________________
(дата выдачи лицензии)

_________________________
(телефон)

_________________________
(адрес электронной почты)
Серия GS
№00000

Тел. инспектора 26389199

Годен до: С __ 20__года _________
до __ 20__года _________
Цена лицензии 10,00 евро
Лицензия выдана:___________________________
(имя и фамилия)
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 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 (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, 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;
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне
в 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
_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
улица Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301
МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
С __ 20__года _________
до __ 20__года _________

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ «ALJA»
Рег. № 90010446069, улица Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среде +371
26389199
МЕСЯЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛЮВЛЮ РЫБЫ ПО
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ
в озере Алуксне
Годен до: С __ 20__года _________
до __ 20__года _________
Цена лицензии 5,00 евро

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

Лицензия выдана: ___________________________
(имя и фамилия)

__________________________
(адрес электронной почты)

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 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 (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, 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;
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне
в 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

_______________________
(имя и фамилия)

__________________________
(подпись получателя
лицензии)

__________________________
(дата выдачи лицензии)
_______________________
(телефон)

_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
улица Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301
БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ (С
1 ЯНВАРЯ ПО
31 ДЕКАБРЯ), ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ
ЩУКИ В МАЕ озеро
Алуксне

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ «ALJA»
Рег. № 90010446069, улица Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора по охране окружающей среде +371
26389199
БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ (С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ),
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОВЛИ ЩУКИ В МАЕ;
в озере Алуксне
Годен до: С __ 20__года _________
до 31 декабря 20__ г.

С __ 20__года _________
до 31 декабря 20__ г.

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
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
(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, 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;
5. Запрещается находиться на водоеме на водном судне
в темное время суток с 1 ноября по 30 апреля.
6. Срок действия лицензии устанавливается с указанной
даты до 31 декабря соответствующего года.

______________________
(имя и фамилия)

_________________________
(подпись получателя
лицензии)

_________________________
(дата выдачи лицензии)
______________________
(телефон)

_________________________
(адрес электронной почты)
Серия GB
№00000

Серия GB
№00000
_______________________
(подпись лица, выдавшего лицензию)

АГЕНТСТСВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ
«ALJA»
Рег. № 90010446069
улица Пилссалас 10, Алуксне,
Алуксненский край, LV-4301
БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ (С 1 ЯНВАРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ) НА
ЛОВЛЮ РЫБЫ С БЕРЕГА
в озере Алуксне
С __ 20__года _________
до 31 декабря 20__ г.
С Положением «О
лицензированной рыбалке на
озере Алуксне» ознакомлен
______________________
(имя и фамилия)

_________________________
(подпись получателя
лицензии)

_________________________
(дата выдачи лицензии)
______________________
(телефон)

АГЕНТСТСВО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛУКСНЕНСКОГО КРАЯ «ALJA»
Рег.№ 90010446069, улица Пилссалас 10,
Алуксне, Алуксненский край, LV-4301,
www.aluksnesezers.lv
Тел. инспектора 26389199
БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ (С
1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ) НА ЛОВЛЮ РЫБЫ С
БЕРЕГА
в озере Алуксне
Годен до: С __ 20__года _________
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.
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».
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 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
рыбы-приманки или ее частей в качестве наживки для
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)

Приложение № 2
к обязательным правилам Думы Алуксненского края № 29/2021
от 25 ноября 2021 года
Поправки к Обязательным правилам № 5/2020 Думы самоуправления Алуксненского
края
от 27 февраля 2020 года
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне»
«Приложение 3
к положению Думы самоуправления Алуксненского края
«О лицензированной рыбной ловле на озере Алуксне» от 27 февраля 2020 года.
ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ УЧЕТА УЛОВА
БЛАНК УЧЕТА УЛОВА
Рыба, выловленная и оставленная рыбаком себе в
течение срока действия лицензии:
Дата
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».

Председатель Думы

/подпись/

Дз.АДЛЕРС (Dz.ADLERS)

Пояснительная записка к проекту обязательных правил
«Поправки к Обязательным правилам № 5/2020 Думы самоуправления Алуксненского края от
27 февраля 2020 года
«О лицензированной рыбалке на озере Алуксне»»
Разделы
пояснительной
записки
1. Обоснование
необходимости
проекта

2. Краткое изложение
проекта
3. Информация об
ожидаемом
влиянии проекта на
бюджет
самоуправления
4. Информация об
ожидаемом
влиянии проекта на
предпринимательск
ую среду
самоуправления
5. Информация об
административных
процедурах

6. Информация о
консультациях с
частными лицами
Председатель Думы

Необходимая информация
1.1. Поправки к Обязательным правилам необходимы, с учетом
нормативной
базы,
для
уточнения
порядка
организации
лицензированного рыболовства на озере Алуксне.
1.2. Поправки к Обязательным правилам разработаны в соответствии с
Правилами Кабинета Министров от 19 октября 2021 года «Поправки к
Правилам Кабинета Министров от 22 декабря 2015 года № 799 «Порядок
лицензированной рыбной ловли, ловли раков и подводной охоты».
1.3. Принимая во внимание письмо Министерства земледелия № 4.12e/2024/2021 от 20 октября 2021 года.
Внесены поправки, связанные с реквизитами лицензий, процедурой
получения лицензий, сроках и порядке предоставления отчетов по учету
улова.
Отсутствует

Существенное влияние не прогнозируется

Все лица, которых затрагивает применение настоящих Правил, могут
обращаться в агентство самоуправления «ALJA», улица Пилссалас 11,
Алуксне, Алуксненский край или в самоуправление Алуксненского края
по адресу: улица Дарза 11, Алуксне, Алуксненский край.
Если проект обязательных правил затрагивает административные
процедуры, частные лица, то после получения соответствующего
решения Алуксненского самоуправления они могут обжаловать его в
течение одного месяца со дня его вступления в силу в Административном
районном суде, по адресу: улица Вольдемара Баложа 13А, Валмиера, LV4210.
Обязательные правила будут опубликованы в информационном
бюллетене Алуксненского самоуправления «Alūksnes Novada Vēstis» и
размещены на веб-сайте самоуправления Алуксненского края
www.aluksne.lv.
Консультации не проводились.

/подпись/

Дз.АДЛЕРС (Dz.ADLERS)

