
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« б У  » 2020 г.

О внесении изменений в постановление 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципальногорайона от 04.06.2018г № 473 

«Об охране рыбьих запасов»

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Правилами 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402, Федеральным 
законом «О животном мире» от 22.03.1995 года №52, Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7, Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 г. №131-Ф3, правилами любительского и спортивного 
рыболовства в водоемах Челябинской области, утвержденными приказом 
Камуралрыбвода от 05.04.1989 года №97-П., Уставом Катав-Ивановского 
муниципального района и в целях рационального использования, охраны и 
воспроизводства рыбных запасов на территории Катав-Ивановского 
муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. * Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 04.06.2018г. №473 «Об охране рыбьих запасов» 
следующие изменения:

1.1 Разрешить любительский и спортивный лов рыбы на всех водоемах 
общего пользования, расположенных на территории Катав-Ивановского 
муниципального района, в течение всего года (за исключением нерестового 
периода) следующими крючковыми снастями и способами лова: 

летними и зимними удочками всех модификаций; 
спиннингами (спаренными спиннингами); 
отвесным блеснением с одинарным крючком; 
живцовыми удочками; 
нахлыстовой удочкой; 
жерлицами и кружками;



донными удочками (в том числе с резиновым амортизатором) и 
проводочными удочками с использованием прикорма с лодок; 

дорожкой за весельной лодкой; 
корабликом.

Общее количество крючков на одного рыболова или лодку, независимо от 
числа находящихся в ней человек, не должно превышать 5 шт.

1.2. Применение гражданами других орудий лова, не указанных в пункте 4 
настоящего постановления, запрещается.

1.3. Запретить ловлю рыбы на всех водоемах общего пользования, 
расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, 
в следующие сроки:

в период нереста с 5 мая по 15 июня, за исключением любительского 
рыболовства с берега удочкой не более 2-х крючков.

1.4. Рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора 
МУП «Теплоэнерго» С.Б.Жидову на период нереста при наличии сухой погоды 
держать подпорный уровень в городском пруду г. Катав-Ивановска по 
Балтийской системе высот на уровне 406,2 м.

1.5. Рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству 
Нижнеобского территориального управления, отдел госконтроля надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области 
обеспечить своевременное выявление, задержание и привлечение к 
ответственности нарушителей, осуществляющих незаконное любительское и 
спортивное рыболовство на территории Катав-Ивановского муниципального 
района.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы Катав-Ивановского муниципального района А.Е Буренкова.


