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Упоминание 

1.  Настоящие Правила могут цитироваться и/или упоминаться под наименованием 

«Правила рыбоводства» (Правила рыбоводных хозяйств). 

 

Определения 

2.  В настоящих Правилах, если контекст не требует иного:  

«рыбоводство» означает любую деятельность, связанную с поддержанием, распространением и 

стимулированием выращивания рыбы в неволе или на морском дне в пределах 

территориальных вод Сингапура; 

«рыбоводное хозяйство» означает любое хозяйство или объект, на котором осуществляется 

разведение рыбы, и включает в себя все сооружения и все оборудование в пределах такого 

хозяйства или объекта. 

 

Специально отведенные районы 

3.  Директор вправе определять районы, в пределах которых рыбоводство может 

осуществляться на территории рыбоводных хозяйств, и может указать вид рыбы, подлежащий 

разведению в каждом рыбоводном хозяйстве. 

 

Лицензия 

4.  
—(1) Ни одно лицо не вправе сооружать, эксплуатировать или содержать рыбоводное 

хозяйство, если такое лицо не имеет действительной лицензии, выданной в соответствии с 

настоящими Правилами. 

(2)  Заявление на выдачу лицензии на рыбоводное хозяйство подается в форме, 

определяемой Директором. 

(3)  Лицензия на рыбоводное хозяйство должна соответствовать условиям, изложенным в 

Приложении, за исключением случаев, когда такие условия были явным образом исключены в 

лицензии Директором. 

(4)  Директор вправе отказать в выдаче лицензии на рыбоводное хозяйство, изменить 

условия лицензии или установить такие условия, которые он сочтет подходящими, или 

отозвать любую ранее выданную лицензию без объяснения причин. 

 

Сбор 

5.  Сбор за получение лицензии составляет 850 долларов  за каждые 5000 квадратных метров 

или часть указанной площади на период длительностью один год или часть указанного 

периода, истекающего в каждом случае 31 декабря года, в котором была выдана данная 

лицензия, за исключением случаев, когда в лицензии указано иное. 

 

Залог 



6.  Директор вправе потребовать от заявителя представить залог до выдачи лицензии в целях 

обеспечения соблюдения настоящих Правил и условий, указанных в лицензии. Сумма залога 

составляет 5000 долларов  за каждые 5000 квадратных метров или часть указанной площади 

рыбоводного хозяйства. 

 

 

 

Описание видов рыбы 

7.  В случае возникновения какой-либо неопределенности относительно правильного 

описания видов рыбы, разводимых в соответствии с лицензией, название и описание, 

предоставленные директором, считаются правильными. 

 

Контроль за районами и видами рыбы 

8.  Директор может по своему усмотрению ограничить число лицензий, которые могут быть 

выданы в любом районе и в отношении любого вида рыбы, подлежащей разведению. 

 

Демонтаж оборудования 

9.  
—(1)  Обладатель лицензии обязан по истечении срока действия лицензии или в результате 

отзыва лицензии или ввиду прекращения эксплуатации рыбоводного хозяйства немедленно или 

в течение срока, установленного должностным лицом организации по надзору за 

рыбоводством, демонтировать все сооружения, опоры, объекты, служащие для опоры или 

закрепления, плавучие элементы и вспомогательное оборудование, используемое в целях 

рыбоводства. 

(2)  Если обладатель лицензии не способен соблюсти пункт (1),  должностное лицо 

организации по надзору за рыбоводством вправе демонтировать или снести сооружения, а 

любые понесенные в связи с этим расходы будут вычтены из суммы залога, внесенного в 

соответствии с правилом 6. 

 

Работники рыбоводных хозяйств 

10.  
—(1) Ни одно лицо не вправе быть нанятым на каком-либо рыбоводном хозяйстве или 

заниматься какой-либо деятельностью на таком хозяйстве, если такое лицо не было 

зарегистрировано для такой работы Директором. 

(2)  Заявление на получение указанной регистрации подается в форме, определяемой 

Директором. 

(3)  Директор вправе отказать в регистрации либо зарегистрировать заявителя на таких 

условиях, которые Директор сочтет целесообразными, либо отменить регистрацию лица без 

указания какой-либо причины. 

(4)  [Удалено согласно Р 158/97 со вступлением в силу 01/04/1997] 

(5) лицо, зарегистрированное в соответствии с настоящим правилом, обязуется соблюдать 

все постановления, выпускаемые Директором в определённые моменты времени. 

 

Освобождение 

11.  Директор может, если он считает нужным, освободить любое лицо от исполнения всех 

или любого из указанных Правил. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правило 4(3) 

УСЛОВИЯ 

1.  Обладатель лицензии использует выделенный ему район исключительно в целях ведения 

рыбоводного хозяйства и не использует его ни для каких иных целей. 

2.  Все сооружения на выделенном районе должны быть построены или установлены только 

в соответствии с планами, утвержденными Директором, а также любыми постановлениями, 

которые могут быть изданы Директором. Возведение любых дополнительных сооружений или 

изменения, вносимые в существующие сооружения, осуществляются исключительно при 

наличии предварительного письменного согласия Директора. 

3.  Обладатель лицензии должен поддерживать собственное рыбоводное хозяйство в 

надлежащем состоянии и обеспечивать чистоту вод в собственном хозяйстве и на окружающей 

хозяйство территории, а также отсутствие загрязнений окружающей среды на постоянной 

основе. 

4.  Обладатель лицензии должен размещать на территории рыбоводного хозяйства 

опознавательные знаки, которые могут быть предписаны Директором для обозначения того, 

что указанное хозяйство является лицензированным рыбоводным хозяйством. 

5.  Обладатель лицензии должен обеспечить достаточный, по мнению Директора, уровень 

освещения собственного рыбоводного хозяйства в ночное время. 

6.  Директор или любое лицо, уполномоченное Директором, должно обладать разумно 

обоснованным правом доступа на территорию рыбоводного хозяйства с целью проведения 

инспекции. 

7.  Если сооружение или какая-либо часть сооружения рыбоводного хозяйства, по мнению 

директора или любого уполномоченного им лица, создает препятствия или помехи 

осуществлению судоходства или развитию порта и других объектов, обладатель лицензии 

обязан в течение одного месяца после получения соответствующего письменного уведомления 

Директора демонтировать такое сооружение или любую его часть. Демонтаж осуществляется 

за счет средств обладателя лицензии. 

8.  Директор или любое лицо, уполномоченное директором, проводит осмотр коммерческого 

рыболовного предприятия (рыбоводного хозяйства) после строительства или установки всех 

сооружений, упомянутых в Условии 2, или после демонтажа любого сооружения или его части, 

упомянутых в Условии 7. Стоимость осмотра составляет 710 долларов  и подлежит оплате 

обладателем лицензии.  

[Р 274 /92 S 239 /93 вступил в силу 1.7.93.] 

[] 

9.  В случае прекращения любого вида рыбоводства обладатель лицензии обязан в течение 

48 часов сообщить об этом Директору. 

10.  Обладатель лицензии должен сдать истекшую лицензию до того, как ему будет выдана 

новая лицензия. 

11.  Обладатель лицензии обязан соблюдать все постановления, выпускаемые Директором в 

определенные моменты времени. 

12.  Обладатель лицензии должен всегда иметь при себе лицензию и предъявлять ее для 

проверки по требованию сотрудника органа по надзору за рыбоводством. 

13.  Обладатель лицензии предоставляет такую информацию о своем рыбоводном хозяйстве 

и любую другую информацию, относящуюся к ведению соответствующей деятельности, 

которая может потребоваться сотруднику органа по надзору за рыбоводством. 



 

ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА  

ПРАВИЛА РЫБОВОДСТВА (РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ) 

(ГЛАВА 111, Изд. 7) 

История принятия закона предоставляется для удобства лиц, осуществляющих 

использование Правил рыбоводства (рыбоводных хозяйств). Данная информация не является 

частью упомянутых Правил. 
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