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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Официальное издание Республики Мозамбик

2.° ДОПОЛНЕНИЕ
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Совет Министров:

Указ № 35/2001
Утверждает Общее Положение по аквакультуре и
Приложения I, II, III, IV, V и VI к нему

СОВЕТ МИНИСТРОВ:
Указ № 8 35/2001

от 13 ноября

В связи с необходимостью регулирования Закона № 3/90
от 26 сентября «О рыболовстве» в отношении конкретного
вопроса аквакультуры в соответствии с положениями пункта е)
параграф 1 статьи 153 Конституции Республики, в сочетании
со статьей 69 вышеупомянутого Закона, Совет министров
приказывает:

Статья 1 Настоящим утверждается общее Положение об
аквакультуре и Приложения I, II, III, IV, V и VI, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Указа.

Статья 2 Утрачивают силу, в части касающейся
рыбоводства, Законодательный декрет № 1977 от 10 мая
1960 года с поправками, внесенными Законодательным
декретом № 2752 от 27 мая 1967 года о внутреннем
рыболовстве и рыбоводстве, а также правовые положения,
содержащиеся в других правовых актах в той мере, в какой
они несовместимы с принятым в настоящим декретом
Положением.

Статья 3 Владельцы объектов аквакультуры или
предприятий, которые на момент вступления в силу
настоящего Указа уже действуют, должны в течении трех
месяцев со дня его вступления в силу привести все в
соответствие с его положениями.

Статья 4 Министр рыболовства распоряжением вносит
поправки в применимые образцы, разрешения,
удостоверения личности и лицензии на эксплуатацию,
изложенные в приложениях I-VI Положения.

Статья 5 Законодательство по рыболовству, земле,
окружающей среде и водным ресурсам, а также другие нормы,
содержащиеся в специальном законодательстве, в части
касающейся применяются к аквакультурной деятельности.

Статья 6 Министр рыболовства определяет нормативным
актом любые дополнительные меры, которые могут оказаться
необходимыми для применения настоящего Положения.

Статья 7 Настоящий Указ вступает в силу через три
месяца со дня его опубликования.

Утвержден Советом министров.

Опубликован.

Премьер-министр, Паскоал Мануэль Мокумби.

Общее Положение по аквакультуре
ГЛАВА I

Общие положения
СТАТЬЯ 1

ПРЕДМЕТ
Цель этого Положения заключается в регулировании

деятельности в области аквакультуры в соответствии с
Законом о рыболовстве № 3/90 от 26 сентября.

СТАТЬЯ 2

Определения
Для целей настоящего Положения следующие выражения

означают:

a) Аквакультура: все виды деятельности,
направленные на воспроизводство, выращивание,
откорм, поддержание и улучшение водных видов
для производственных целей, эти операции
осуществляются на установках, питаемых морскими
водами (морская аквакультура), внутренними
водами (водная аквакультура в пресной воде) или
на обоих (солоноватые водные аквакультуры),
которые могут быть:

(i) Кустарными: тот, что осуществляется
местными общинами или физическими
лицами на местном уровне с
применением экстенсивных
производственных систем и может
образовывать излишки для сбыта;

(ii) Экспериментальными, которое
осуществляется с экспериментальными
механическими средствами промысла и
промышленными методами
производства водных видов, а также
поиска новых орудий коммерческого
промысла;

(iii) Промышленными: то, что
осуществляется для коммерческих целей
с использованием механических орудий
коммерческого промысла;

(iv) Для исследования: то, что
осуществляется в научных целях;

b) Виды аквакультуры: водные виды животных или
растений, используемые в системах аквакультуры;

c) Экзотические виды: неместные виды животных или
растений, страной происхождения которых не
является Мозамбик;

d) Зараженные образцы: образцы водных видов,
которые имеют паразитов или инфекции, вызванные
паразитами или патогенными микроорганизмами;
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e) Местные виды: виды животных или растений,
происходящие из Мозамбика;

f) Дикие образцы, образцы водных видов, местных
животных или растений, пойманных в природной
среде для целей аквакультуры;

g) Предприятие аквакультуры: экономическая
единица, состоящая из одного или нескольких
объектов аквакультуры и общность имущества и
прав, включенных в нее;

h) Сооружения аквакультуры: являются надлежащим
образом демаркированными естественными или
искусственно созданными водоемами и их дном, а
также любыми плавучими или погруженными
изделиями и установками на земле, целью которых
является воспроизводство или выращивание
водных видов, которые могут быть:

(i) стационарные сооружения — где
производственные сооружения
устанавливаются на сухой или постоянно
затопленной территории;

(ii) Плавучие сооружения — когда
производственные сооружения
поддерживаются в водной толще
флотационными системами;

(iii) Репродукционные сооружения — когда
они предназначены для производства
яиц, личинок, птенцов или спор и которые
могут быть зафиксированными или
плавающими.

i) Место установки: район с эксплуатационными
условиями для сооружений предприятия
аквакультуры;

j) Мангра: прибрежная речная или морская зона,
покрытая мангровой растительностью;

k) Генетические манипуляции: любое искусственное
изменение природного генетического состава видов
аквакультуры с целью воспроизводства,
выращивания, поддержания или размножения в
системах возделывания,

l) Обработка: действия, связанные с обработкой
продуктов аквакультуры, между выловом и
переработкой или между выловом и продажей,
включая, в частности, уход во время
выщелачивания, мытья, укладку в лед, хранение,
транспортировки, разгрузки или любого другого
процесса обработки;

m) Переработка: любая обработка, которая изменяет
анатомическую целостность продукта аквакультуры
или подвергает переработке, например
консервированию, сушке, копчению, засолке и
замораживанию, или сочетание этих процессов при
обработке продуктов аквакультуры, которые
впоследствии будут продаваться оптом или в
розницу;

n) Продукты аквакультуры: все то, что получено в
результате селекционной деятельности или
выращивания, откорма, поддержания и разведения
водных видов, контролируемых человеком;

o) Проект: экспериментальная, промышленная и
исследовательская аквакультура,
разрабатываемая в соответствии с кругом задач,
утвержденных Министром рыболовства;

p) Система производства: набор сред и техник,
применяемых к производству водных видов. Они
могут быть экстенсивными, полуинтенсивными
или интенсивными:

(i) Экстенсивная система характеризуется:

— Культивированием водных видов,
выловленных в природной среде и/или
воспроизведенных в неволе;

— Путем культивирования
водных видов методами пополнения
запасов в естественных водоемах;

— Неиспользование механической
аэрации и промышленно подготовленных
кормов;

— Использование природной
продуктивности среды водной культуры;

— Возможность использования
удобрений и обновления воды в устройстве для
выращивания.

(ii) Характеристика полуинтенсивной
системы

— Выращиванием водных видов в
неволе;

— Использование промышленных
кормов в сочетании с удобрениями;

— Обновление воды и возможности
использования систем механической
аэрации.

(iii) Интенсивная система характеризуется:

— Выращиванием водных видов в
неволе;

— Использованием приготовленных
промышленных рационов;

— Обновлением воды и
использованием механической аэрации.

q) Тип аквакультуры: форма или вида деятельности,
определяемые видом аквакультуры.

СТАТЬЯ 3

Сфера применения

Настоящее Положение применяется ко всем физическим
или юридическим лицам, будь то национальным или
иностранным, занимающимся аквакультурой на территории
и/или в юрисдикционных водах Мозамбика.

ГЛАВА II

Планирование и управление деятельностью

РАЗДЕЛ I

Планирование деятельности и аквакультура

СТАТЬЯ 4

Планы развития

1. Министерство рыболовства, при необходимости,
содействует подготовке планов развития аквакультуры,
содержащих, в частности:

a) Определение регионов и территорий развития
аквакультуры;

b) Спецификация политики и мер в области
управления и развития, которые должны быть
установлены в связи с
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аквакультурной деятельностью, виды аквакультуры
или аквакультурные регионы,

c) Определение основных условий, касающихся
деятельности аквакультуры, видов, подлежащих
выращиванию, сооружений для предприятий
аквакультуры, производственных систем, любых
ограничений, связанных с выращиванием видов
аквакультуры и интродукцией экзотических видов;

d) Определение уровня безопасности самих
сооружений и предприятий аквакультуры и создание
реестра в каждом регионе развития.

2. В выработке планов развития будут участвовать
социальные, экономические и профессиональные
организации, связанные с аквакультурой или связанные с ней
в целом.

СТАТЬЯ 5

Требования к размещению предприятия
аквакультуры

1. Место размещения предприятия аквакультуры должно
отвечать следующим требованиям:

a) Соответствовать требованиям по здоровью;
b) Что их использование не наносит ущерба
охраняемым законом интересам других
субъектов, осуществляющих свою деятельность
или опекунство в учреждении или вблизи
предприятия;
c) Иметь условия для безопасного создания
сооружений аквакультуры;
d) Не наносить ущерб морскому судоходству и
безопасности, озеру или внутреннему водному
пути;

e) Иметь, согласно планам развития, достаточную площадь для
развертывания сооружений аквакультуры,

f) Иметь условия для очистки сточных вод без
загрязнения источников воды;
g) Находиться за пределами периметра
безопасности уже существующих аквакультурных
учреждений.

2. Учитывая характер проекта, Министерство
рыболовства может дополнительно включить специальные
требования для получения разрешения на осуществление
проекта по созданию предприятия аквакультуры.

СТАТЬЯ 6

Землепользование и водопользование

0 землепользование, а также использование водных
ресурсов общего пользования для целей аквакультурной
деятельности регулируются режимом, определенным,
соответственно, в законодательстве о земле и воде.

РАЗДЕЛ II

Управление аквакультурной деятельностью
СТАТЬЯ 7

Общие производственные системы

1 В практике аквакультуры определены три
производственные системы, а именно экстенсивная система,
полуинтенсивная система и интенсивная система.

2. Министр рыболовства утверждает распоряжением
министра условия применения конкретных производственных
систем для каждого вида деятельности в области
аквакультуры.

СТАТЬЯ 8

Специфические производственные системы

1. Аккультурная деятельность морских креветок
ограничивается применением экстенсивных и
полуинтенсивных систем

2 Развитие кустарной аквакультуры ограничивается
экстенсивной системой.

3. Без ущерба для общего определения, содержащегося в
пункте p) статьи 2, конкретные системы производства
морских креветок должны быть описаны следующим
образом.

a) Экстенсивное производство.

i) Откорм культур с плотностью менее 5
креветок на квадратный метр водной
поверхности;

ii) Финальная биомасса откорма — менее 100
г креветок на квадратный метр водной
поверхности.

b) Полуинтенсивное производство:

i) Откорм культур с плотностью менее
25 креветок на квадратный метр водной
поверхности,

ii) конечный откорм биомассы менее 400 г
креветок на квадратный метр водной
поверхности.

СТАТЬЯ 9

Импорт видов аквакультуры

1. Для импорта видов аквакультуры требуется
разрешение Министерства рыболовства после заслушивания
Национального института рыбопромысловых исследований с
указанием применимых карантинных стандартов.

2. Министр рыболовства утверждает карантинные
стандарты, которые должны соблюдаться при ввозе видов
аквакультуры.

3. Министерство рыбного хозяйства периодически
публикует перечень видов аквакультуры, интродукция
которых запрещена в страну.

ГЛАВА III

Авторизация и лицензирование
РАЗДЕЛ I

Общие положения
СТАТЬЯ 10

Сфера разрешения и лицензирования

1. Для развития аквакультуры требуется
предварительное разрешение на осуществление проекта
создания предприятия аквакультуры и последующее
лицензирование деятельности Министерством рыболовства.

2. Разрешения и лицензирование, предусмотренные в
настоящих Правилах, имеют особое значение в отношении
стандартов, применимых к лицензированию промышленных
предприятий в целом.

СТАТЬЯ 11

Типы лицензий
Для осуществления деятельности в области аквакультуры

выдаются следующие лицензии:

a) Лицензия на кустарную эксплуатацию
аквакультуры;
b) Лицензия на промышленную эксплуатацию
аквакультуры;
c) Лицензия на экспериментальную эксплуатацию
аквакультуры;
d) Лицензия на исследовательскую эксплуатацию
аквакультуры.

РАЗДЕЛ II

Разрешение на осуществление проекта предприятия
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аквакультуры
СТАТЬЯ 12

Заявка на получение разрешения
1. заявка на получение разрешения на осуществление

проекта промышленного, экспериментального и
научно-исследовательского предприятия аквакультуры
оформляется в соответствии с формой, изложенной в
Приложении I к настоящему Положению.

2. Заявление подается в местное представительство
Министерства рыболовства соответствующей провинции с
информацией, необходимой для его рассмотрения, в
частности:

a) Ксерокопия документа, удостоверяющего
личность заявителя, в случае физических лиц или
документов, подтверждающих юридическое
существование, в случае юридических лиц;

b) Описание района, в котором вы собираетесь
осуществлять деятельность, с обозначением на
топографической или морской карте с соблюдением
стандартов, действующих в Республике Мозамбик;

c) Описание проекта в соответствии с условиями
справки, утвержденными приказом Министра
рыболовства;

d) Заверенные копии подлинников или свидетельств
заявки на временное разрешение на землепользование
и использование воды в частном порядке.

3. Разрешение должно быть обусловлено
доказательством экологической жизнеспособности после
выдачи экологического разрешения.

4. Заявка с просьбой о выдаче разрешения на
осуществление проекта создания предприятия кустарной
аквакультуры должна направляться министру рыболовства и
в местное представительство министерства рыболовства
соответствующей провинции с указанием необходимых для
ее оценки данных, в том числе полная идентификация
владельца, места создания предприятия и выращиваемого
вида.

СТАТЬЯ 13

Выдача разрешения
1. После получения заявки на разрешение на

осуществление проекта по созданию предприятия
аквакультуры, описанного в пункте 1 предыдущей статьи,
министр рыболовства принимает соответствующее решение,
зафиксировав:

a) Условия проекта и срок действия разрешения,
установленного на основании дат начала и завершения
строительства сооружения;

b) Необходимость проведения Министерством
рыбного хозяйства обследования для проверки
соответствия сооружения условиям утвержденного
проекта;

c) Специальные требования, подлежащие включению
в лицензию, как это предусмотрено в статье 5 пункт 2
настоящего Положения.

2. Решение по ходатайству о выдаче разрешения
доводится до сведения заявителя компетентным органом
Министерства рыболовства. После одобрения проекта к
уведомлению должны прилагаться условия разрешения на
разработку аквакультуры в формате, указанном в
Приложении II к настоящему Положению.

3. Уведомление, упомянутое в предыдущем пункте,
направляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после
выхода документов, перечисленных в пункте 2 предыдущей
статьи.

4. Разрешение на осуществление проекта по созданию
предприятия аквакультуры не должно заменять лицензии на
строительство и охрану окружающей среды, которые должны
быть выданы компетентными органами.

СТАТЬЯ 14

Продление разрешения
1. Срок действия разрешения может быть изменен

приказом Министра рыболовства по просьбе
заинтересованного лица в случае задержки в строительстве
аквакультурного сооружения.

2. Министр рыболовства своим распоряжением
продлевает срок действия разрешения в тех случаях, когда по
просьбе соответствующего лица оно доказывает
возникновение непредвиденных обстоятельств, не по вине
обладателя разрешения, которые делают для него
абсолютно невозможным соблюдение установленных сроков.

3. Просьбы об изменении срока действия разрешения,
предусмотренного в предыдущих пунктах 1 и 2, направляются
Министру рыболовства и в местное представительство
Министерства рыболовства соответствующей провинции в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения срока
действия разрешения, с документальным обоснованием
причины задержки.

4 Решение о продлении или отказе в изменении срока
действия разрешения, которое является дискреционным
актом органа, упомянутого в предыдущем пункте 2,
сообщается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения заявления.

РАЗДЕЛ III
Лицензирование для осуществления деятельности в

области аквакультуры
СТАТЬЯ 15

Обследование
1. Начало деятельности по аквакультуре и выдача

лицензии подлежат обследованию на предмет проверки
соответствия предприятия аквакультуры условиям
разрешения.

2. Заявитель обязан запросить у местного
представительства Министерства рыболовства
соответствующей провинции дату проведения обследования,
которое должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента получения запроса.

3. Заявитель обеспечивает полное необходимое
сотрудничество для надлежащего проведения
вышеупомянутого обследования.

СТАТЬЯ 16
Лицензия на эксплуатацию

1. Компетентный орган по лицензированию выдает
разрешение на эксплуатацию в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты проведения обследования по образцам,
приведенным в Приложениях III и IV к настоящему
Положению, соответственно для кустарной аквакультуры и
промышленной, экспериментальной и исследовательской
аквакультуры.

2. За исключением положений статьи 19, касающейся
изменения владельца лицензии на эксплуатацию, любые
изменения ее условий заблаговременно запрашиваются у
Министерства рыболовства для получения разрешения и
последующей проверки и утверждения лицензии.

СТАТЬЯ 17
Срок действия и продление лицензии на эксплуатацию
1. Лицензия на эксплуатацию действительна в течение 10

(десяти) лет и может быть продлена на тот же период по
просьбе заинтересованных сторон.

2. Продление лицензии запрашивается в соответствии со
статьей 15 не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты ее
истечения.

СТАТЬЯ 18

Аннулирование и истечение срока действия
лицензии на эксплуатацию



13 НОЯБРЯ 2001 г. 202—(7)

1. Лицензия на эксплуатацию может быть отозвана
лицензирующим органом в следующих случаях:

a) Работа предприятия не началась в течение 1
(одного) года после выдачи лицензии;

b) Доказано прекращение деятельности
предприятия в течение 1 (одного) года;

c) Изменение характеристик сооружения по
отношению к условиям полученной лицензии, без
надлежащего разрешения;

d) Невыполнение обязательств, связанных с
уплатой ежегодных лицензионных сборов, как это
предусмотрено в разделе I главы V.

2. В тех случаях, когда у Министерства рыболовства
имеются серьезные подозрения или точное подтверждение
возникновения любой из ситуаций, описанных в пункте a), b) и
c) предыдущего подпункта, Министерство рыболовства
обязано провести обследование, которое будет
подкреплять решение об отмене лицензии.

3. Для целей вышеуказанного пункта 2 Министерство
рыболовства уведомляет учреждение в лице его законного
представителя о дате проведения обследования.

4.Срок действия лицензии истекает по истечении срока
действия лицензии и если ее продление не было должным
образом затребовано.

СТАТЬЯ 19

Передача лицензионных прав

1. При передаче или уступке эксплуатации сооружения
или предприятия аквакультуры права, содержащиеся в
лицензии на эксплуатацию, передаются.

2. Новый покупатель или получатель должен обратиться к
Министру рыболовства с просьбой выдать новую лицензию
на эксплуатацию на свое имя, приложив к заявке
обновленные заверенные копии свидетельства о
коммерческой регистрации и свидетельства о собственности
в случае его передачи в течение 30 (тридцати) дней с даты
передачи или уступки пользования.

3. Министерство рыболовства проводит новые торги от
имени покупателя или получателя в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента получения вышеуказанной заявки.

ГЛАВА IV

Качество продукции аквакультуры и охрана окружающей
среды и природных ресурсов

РАЗДЕЛ 1

Продукция

СТАТЬЯ 20

Рынок и потребитель

Обработка и переработка, как определено в настоящем
Положении, а также хранение, сбыт и экспорт продукции
аквакультуры должны соответствовать гигиеническим,
санитарным стандартам и стандартам управления качеством,
а также разрешения на сооружения таких предприятий и
санитарные лицензии, предусмотренные Декретом 17/2001
от 12 июня и соответствующего дополнительного
законодательства.

СТАТЬЯ 21

Генетические манипуляции

1. По просьбе заинтересованного лица Министры
рыболовства и здравоохранения могут по совместному
распоряжению и после заслушивания Национального
института рыбохозяйственных исследований разрешить
проведение генетических манипуляций.

2. Заявка на генетические манипуляции направляется
Министру рыболовства и представляется компетентному
центральному органу Министерства рыболовства с
обоснованием всех элементов, необходимых для ее анализа.

3. Министерство рыболовства может обратиться к
соответствующему лицу с просьбой провести генетические
манипуляции, что является дополнительной информацией в
дополнение к той, которая предоставляется вне сферы
действия предыдущего пункта.

4. Распоряжение о выполнении генетических
манипуляций должно быть сообщено в течение 30 (тридцати)
дней со дня подачи заявки.

СТАТЬЯ 22

Выращивание диких образцов

Выращивание водных образцов диких животных или
растений разрешается на условиях, оговоренных в
министерском нормативном акте Министра рыболовства,
определяемом для каждого вида аквакультуры и региона
развития деятельности.

РАЗДЕЛ II

Окружающая среда и природные ресурсы

СТАТЬЯ 23

Химические вещества, корма и ветеринарные препараты

Министр рыболовства установит на основании
министерского нормативного акта стандарты использования
химических веществ, кормов и ветеринарных препаратов в
аквакультуре после заслушивания Национального института
рыбопромысловых исследований и других медицинских
учреждений в соответствии с действующим в этой области
законодательством.

СТАТЬЯ 24

Сточные воды

1. Сброс воды из сооружений аквакультуры, размещенных
на суше и содержащих химические вещества, патогенные
организмы, органические вещества и отложения, должен
контролироваться с помощью соответствующих систем
очистки сточных вод.

2. При сбросе сточных вод должны соблюдаться
применимые для сточных вод нормы.

СТАТЬЯ 25

Заболевания и инфицированные образцы

1. Физические и юридические лица, занимающиеся
аквакультурой, должны сообщить местному
представителю в течение 5 (пяти) рабочих дней в местное
представительство Министерства рыболовства о
возникновении заболеваний, представляющих угрозу для
здоровья населения или окружающей среды, для
производственной деятельности других существующих
аквакультурных сооружений, расположенных в зоне
зараженного предприятия аквакультуры.

2. Зараженные образцы должны сжигаться или
кремироваться в соответствии с правилами, установленными
в министерском нормативном акте Министра рыболовства, и
их сброс в воду запрещается.

3. В случае эпидемии Министр рыболовства может
распорядиться о приостановлении деятельности
предприятия аквакультуры и запрещении сбыта продукции и
распорядиться о конфискации и сжигании образцов.
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СТАТЬЯ 26

Мангровые леса

1. Превращение районов мангры в объекты
аквакультуры запрещено.

2. Использование районов мангры разрешается только
для строительства насосной станции, крепления и
водозаборного канала стационарных наземных установок, что
должно быть предусмотрено в технических исследованиях и
исследованиях по воздействию на окружающую среду в
соответствии с пунктами b) и c) параграф 2 статьи 12
настоящего Положения.

3. Если строительство сооружений, упомянутых в
пункте 1, требует удаления мангры, то соответствующая
компенсация осуществляется путем посадки участка,
соответствующего расчищенной зоне.

ГЛАВА V

Тарифы, контроль и штрафы

РАЗДЕЛ I

Тарифы и контроль

СТАТЬЯ 27

Тарифы

1. Лицензионные тарифы устанавливаются и
пересматриваются, когда это необходимо, посредством
совместного нормативного акта Министров рыболовства,
планирования и финансов.

2. Проведение научно-исследовательской
деятельности в области аквакультуры не требует уплаты
каких-либо лицензионных тарифом, но подлежит надзору,
осуществляемому в соответствии с настоящим Положением.

3. Цель поступлений от тарифов, предусмотренных в
пункте 1 настоящей статьи, определяется совместным
нормативным актом Министров рыболовства, планирования и
финансов.

СТАТЬЯ 28

Оплата тарифов

1. Крайний срок уплаты годовой лицензионной
пошлины составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня
получения лицензионного уведомления, а в оставшиеся годы
отсчет начинается с согласованной даты на конец первого
года.

2. Платеж производится с помощью руководства,
выданного контролирующим органом, он должен быть
депонирован в Финансовое управление налоговой области, в
которой находится предприятие.

СТАТЬЯ 29

Контроль

1. Деятельность в области аквакультуры контролируется
Министерством рыболовства.

2. Положения пункта 1 не препятствуют осуществлению
надзора со стороны других государственных органов в
пределах их соответствующих сфер компетенции и
применимого права.

3. В целях мониторинга Министр рыболовства может
заключать соглашения о сотрудничестве с государственными
органами, заинтересованными в этом вопросе.

СТАТЬЯ 30

Должностные лица по надзору

1. Компетентными надзорными органами для проверки и
сообщения о нарушениях этого Положения по аквакультуре
являются должностные лица, инспекторы и другие агенты,

назначаемые Министром рыболовства.

2. Идентификация любого сотрудника по надзору за
аквакультурой при исполнении своих обязанностей
производится, когда это необходимо, путем одновременного
предъявления удостоверения личности и
идентификационной карты, образец которой приведен в
Приложении V настоящего Положения.

СТАТЬЯ 31

Области доступа

1. При выполнении своих обязанностей в качестве
инспектора должностному лицу предоставляется доступ в
любую зону или объект аквакультурного предприятия с
учетом применяемых к нему норм гигиены и безопасности.

2. Нарушение положений пункта 1 считается отказом от
сотрудничества с контролирующими должностными лицами.

РАЗДЕЛ II

Штрафы

СТАТЬЯ 32

Штрафы

1. В дополнение к положениям настоящего Положения,
нарушения предусмотренные в настоящем документе, влекут
за собой выплату правонарушителем штрафа и, в
зависимости от серьезности нарушения, могут быть
наложены дополнительные санкции.

2. Ответственность за применение санкций возлагается
на компетентный орган Министерства рыболовства.

3. Повторное совершение одного и того же нарушения в
течение 6 (шести) месяцев делает преступника рецидивистом
и наказывается трехкратными минимальными и
максимальными штрафами, указанными в Приложении VI
настоящего Положения, с возможностью применения
дополнительных санкций.

4. Министры рыболовства, планирования и финансов
обновляют через министерский нормативный акт штрафы и
дополнительные санкции, указанные в Приложении VI.

СТАТЬЯ 33

Оплата штрафов

1. Срок добровольной уплаты штрафов составляет 8
(восемь) рабочих дней с даты уведомления.

2. Платеж производится с помощью руководства,
выданного контролирующим органом, он должен быть
депонирован в Финансовое управление налоговой области, в
которой находится предприятие.

3. Распределение выручки от штрафов будет
определяться совместным нормативным актом Министров
рыболовства, планирования и финансов.

СТАТЬЯ 34

Обжалование административного решения о наложении
штрафов

1. Решения, принятые в связи с применением настоящего
Положения, подлежат обжалованию в порядке иерархической
инстанции, которое подается в течение 8 (восьми) рабочих
дней с даты уведомления о решении.

2. После прохождения иерархической структуры можно
обратиться в административный суд с апелляцией в
установленные сроки.

3. Поданные апелляции имеют приостанавливающее
действие, если приостановление влечет за собой или может
привести к убыткам, превышающим объемы, которые должны
быть возмещены в рамках апелляции.
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Telefone................ ....................... Fax.................... ................ E-mail...........................

...............N.°.............................. ...............Validade............/.........../.

Приложение I
Образец заявки на получение разрешения на осуществление проекта предприятия аквакультуры

промышленные, экспериментальные и исследовательские
(В соответствии со статьей 12)

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

Заявление на получение разрешения
Министр рыболовства

Заполняется заявителем
Заявитель.................
Адрес ........................
Caixa Postal ... .
Nome(a) ....
Identificação (b) .

Место выдачи..........
Запрашивает разрешение на проект создания

исследовательской аквакультуры экспериментальной промышленной
......................................................................................Район..............

с применением производственной системы

экстенсивной полуинтенсивной интенсивной
для культуры............................................................(общее имя).......................................................................(научное название)

Характеристика предприятия аквакультуры
1. Имя...................... .............................................................................................................................................................................................
2. Тип предприятия (c)......................................................................................................................................................................................
3. Количество единиц.............................................................................................Район эксплуатации...............................................в

4. Происхождение культивируемых организмов: дикие выловленные

5. В случае с выловленными организмами: приобретено собственное производство
Тип производственного сооружения при выловленных образцах............................................................................................................
Установленная мощность (d) .................................................................................

6. Накачка воды: да нет ............................................................................................................................................................
número de unidades ................... potência........................................................cv
7. Capacidade de produção .............ton
8 Conservação do pescado
Produtos terminados: . . ........................... ............................................................... ....................................................................

Sala de processamento: sim não

Armazenagem frigorífica: sim não

9. Viveiro para espécies: sim não
. . . , к.. из.....................................................за............

Подпись заявителя,

Заключение

.../....... /...

для развития в провинции
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Информация

Заполняется компетентным органом для получения разрешения

Утвержденный проект создания аквакультуры №.....................................................
Срок действия разрешения:.. /.........../..............
Обследование, которое будет проведено...........................................
Особые требования..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

а также ........................................................................... за................................................................за

(Подпись и печать)

ПРИМЕЧАНИЯ:

(a) Имя представителя компании: директор/менеджер.
(b) Идентификация: BI, DIRE, паспорт или копия РБ(Республиканского бюллетеня), в котором опубликован Устав.
(c) Тип предприятия: резервуары в грунте, бетон, ПВХ, плавучие клетки, огороженные, фиксированные парки, плоты,
ярусные сваи,

другие (указать).
(d) Производительность: ежегодная общая по количеству или весу.
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Приложение II
Образец заявки на получение разрешения на осуществление проекта предприятия аквакультуры

(В соответствии со статьей 13)

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

Разрешение на осуществление проекта предприятия аквакультуры
Название компании ................................................................................................................................
Идентификация держателя ..................................................................................................................
Номер заявки на утверждение проекта .............................................................................................
Идентификация проекта ........................................................................................................................
Тип предприятия аквакультуры для развития .................................................................................
Местонахождение и площадь предприятия аквакультуры............................................................
Система выращивания и разрешенные виды..................................................................................
Срок реализации проекта ............................................. .......................................................................
Срок действия лицензии................................................ .......................................................................

, до ..........................................за за
Подпись

……………………………………………………
(Функция/категория)
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Приложение III
Образец лицензии на эксплуатацию аквакультуры

кустарная
(В соответствии со статьей 16)

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА
Лицензия кустарной аквакультуры №

Имя держателя:

B.I. №: выпущенный в
Действует до... / /
Местонахождение:
Культивируемые виды:

Действителен до:.. / /

, а также.за...............за
(Подпись и печать)
(Функция/категория)
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(Лицевая часть) (Оборот)

Приложение IV

Образец лицензии на работу промышленной, экспериментальной и исследовательской аквакультуры

(В соответствии со статьей 16)

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

Лицензия на аквакультуру...............................
N.s......................................................

Тип лицензии:

Предоставлено компании:

Находится в:

Производственная система:

Культивируемые виды:

Действительна до:.. / . /.

......................... к .......................................... из...

Министр рыболовства

(Штамп)

Имя держателя:

Идентификационный номер в реестре: Тип предприятия:

Район эксплуатации:

Другие сведения и утверждения:
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Прилож
ение V

Образец удостоверения инспектора аквакультуры

{В соответствии со
статьей 30)

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

Удостоверение личности инспектора
аквакультуры

N.° ... .

Действительно до... ........... /., . / .

Имя:. . ................................................

В. I. №......................... Категория...........................

Место работы.................... .. .....................

Подпись владельца.................................................

В соответствии со статьей 30 Положения по
аквакультуре это удостоверение предназначено для
подтверждения профессиональной личности владельца
во время выполнения им обязанностей, наделяет его
полномочиями, правами и доступом, закрепленными в
Законе о рыболовстве и других нормативных актах.

Мапуту, то. .. из.

Министр рыболовства

Приложение VI

Штрафы

(В соответствии со статьей 32)

Нарушения Санкции

Статья Типификация
Штрафы дополнительные

8 п. 3

Специфические производственные
системы

a) Если конечная биомасса
превышена до 50 г/м2;

b) Если конечная биомасса превысила
более50 г/м2;

a) Штраф в размере 5 млн
МТ за каждую тонну креветок,
произведенных свыше нормы

b) Штраф в размере 10 млн МТ за
каждую тонну креветок,
произведенных свыше нормы

9 п. 1

Импорт видов для выращивания без
предварительного разрешения

a) Если применяются карантинные
стандарты,

b) Если этот импорт был
только один вид;
c) Если этот импорт был из
более чем одного вида,

d) Если вид был предназначен для
промышленной аквакультуры

a) Штраф в размере 20 млн
МТ;
b) Штраф в размере 60 млн
МТ;
c) Штраф в размере 80 млн
МТ;

d) Штраф в размере от 30 млн МТ
до 80 млн МТ.

Конфискация образцов
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Нарушения Санкции
дополнительныеСтатья Tипификация Штрафы

9 п. 2

Несоблюдение карантинных стандартов
на импорт видов

а) при соблюдении карантинных
стандартов, но без осмотра и
сертификации сооружений;

b) При частичном применении норм
карантина,

c) Если не соблюдаются нормы карантина,

a) Штраф в размере 5 млн МТ
b) Штраф в
размере от 20 млн МТ;
до 60 млн МТ,

c) Штраф в размере 80 млн
МТ

9 п. 3
Импорт запрещенных видов
a) Если был импорт только одного вида,

b) Если был импорт более, чем одного вида

a) Штраф в размере 80 млн МТ;
b)Штраф в размере от 100 млн МТ

Конфискация
образцов

12 п. 1

Начало строительства без разрешения
a) если это предприятие
аквакультуры для исследований;
b) Если это предприятие
аквакультуры экспериментальной;
c) Если это одно предприятие
промышленной аквакультуры

a) Штраф в размере 5 млн МТ
b) Штраф в размере 20 млн МТ;
c) Штраф в размере от 40 млн МТ

12 п. 1 c)

Работа с нарушением условий
утвержденного проекта
a) На предприятии аквакультуры
для исследований,
b) На предприятии
экспериментальной аквакультуры,

c) На предприятии промышленной
аквакультуры

a) Штраф в размере от 100 млн МТ
b)Штраф в размере 20 млн МТ;
c) Штраф в размере от 40 млн МТ
до 75 млн МТ,

Приостановление
действия
разрешения

13 п. 1 а)

Несоблюдение сроков
a) В проекте строительства
сооружений предприятия
исследовательской аквакультуры;
b) В проекте строительства
сооружений предприятия
экспериментальной аквакультуры,
c) В проекте строительства
сооружений предприятия промышленной
аквакультуры;

a) Штраф в размере 5 млн МТ
b)Штраф в размере 10 млн МТ
c)Штраф в размере 15 млн МТ;

Аннулирование
разрешения

16 п. 2

Изменения в условиях лицензии:
a) На предприятии аквакультуры
для исследований,
b) На предприятии
экспериментальной аквакультуры,

c) На предприятии промышленной
аквакультуры,

a) Штраф в размере 10 млн МТ;
b) Штраф в размере от 20 млн МТ
до 30 млн МТ;

c) Штраф в размере от 40 млн МТ до
60 млн МТ.

Аннулирование
лицензии

19 п. 1

Несвоевременное заявление о
a) Предприятии аквакультуры
для исследований,

b) Предприятии экспериментальной
аквакультуры,

c) Предприятии промышленной
аквакультуры,

a) Штраф в размере 5 млн МТ
b) Штраф в размере 10 млн

МТ
c) Штраф в размере 20 млн

МТ;
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Цена — 5796,00 МТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА МОЗАМБИКА

Нарушения
Штрафы

Санкции
Статья Типификация дополнительные

19 п. 2

Нарушение сроков.
a) В случае с предприятием
аквакультуры для исследований;
b) В случае с предприятием
экспериментальной аквакультуры;

c) В случае с предприятием промышленной
аквакультуры;

a) Штраф в размере 1 млн
МТ;
b)Штраф в размере 2 млн МТ;
c)Штраф в размере 5 млн МТ.

21

Выполнение генетических манипуляций в
целях аквакультуры без
предварительного разрешения:

a) На предприятии аквакультуры
для исследований,

b) На предприятии
экспериментальной аквакультуры;

c) На предприятии промышленной
аквакультуры;

a) Штраф в размере 20 млн
МТ;

b) Штраф в размере 40 млн
МТ;

c) Штраф в размере 60 млн
МТ.

Конфискация
образцов и/или
аннулирование

лицензии

22 п. 1

Выращивание диких образцов в
промышленной или экспериментальной
деятельности:

a) На предприятии
аквакультуры для
исследований,
b) На предприятии
экспериментальной
аквакультуры;

c) На предприятии промышленной
аквакультуры;

a) Штраф в размере 10 млн
МТ;

b) Штраф в размере от 20 млн
МТ до 30 млн МТ;

c) Штраф в размере от 30 млн
МТ до 80 млн МТ.

Конфискация
образцов

25 п. 1

Несообщение о возникновении
заболеваний:

a) В случае с предприятием
аквакультуры для исследований;
b) В случае с предприятием
экспериментальной
аквакультуры;

c) В случае с предприятием промышленной
аквакультуры;

a) Штраф в размере 10 млн МТ;
b)Штраф в размере 20 млн МТ;
c)Штраф в размере 50 млн МТ.

Приостановление
или запрещение
сбыта продукции

25 п. 2

Выпуск зараженных образцов в сброс
воды:

a) В случае с предприятием
аквакультуры для исследований;
b) В случае с предприятием
экспериментальной
аквакультуры;

c) В случае с предприятием
промышленной аквакультуры;

a) Штраф в размере
от 10 млн МТ до 30 млн
МТ;
b) Штраф в размере
от 10 млн МТ до 30 млн
МТ;

c) Штраф в размере от 20 млн МТ до
80 млн МТ.

Конфискация
продукции и

приостановление
сбыта продукции

или аннулирование
лицензии

26 п. 2 Использование мангровых лесов для
строительства аквакультурных танков.

Штраф в размере 10 млн МТ
за каждый гектар

построенного танка.

Приостановление
выдачи разрешений
и/или снос танков

31 п. 2 Запрещение доступа. Штраф в размере 5 млн МТ.
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