Федеральный закон от
20 декабря 2004 г.№166-ФЗ«О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»
Статья 47. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения и требования к водному режиму водных объектов рыбохозяйственного
значения
1. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водах

водных

объектов

рыбохозяйственного

значения,

разрабатываются

и

утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны
вредных веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается.
3.

Установление

рыбохозяйственного

требования

значения

к

водному

(ограничение

режиму

объема

водных

объектов

безвозвратного

изъятия

поверхностных вод, обеспечение оптимального уровня воды и сбросов вод в
рыбохозяйственных целях) должно обеспечивать сохранение водных биоресурсов.
Статья 48. Рыбоохранные зоны
1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов
устанавливаются

рыбоохранные

зоны,

на

территориях

которых

вводятся

ограничения хозяйственной и иной деятельности.
2. Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории
водного объекта рыбохозяйственного значения.
3. Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления
хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в
рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской Федерации.
4. Границы рыбоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с
Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

Статья 49. Рыбохозяйственные заповедные зоны
1. Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки, имеющие
важное значение для сохранения водных биоресурсов ценных видов, могут быть
объявлены рыбохозяйственными заповедными зонами.
2. Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть
с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим
хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и
создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
3. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная деятельность
может быть запрещена полностью или частично либо постоянно или временно.
4.

Порядок

образования

рыбохозяйственных

заповедных

зон,

виды

хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть запрещены или
ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются Правительством
Российской Федерации.
Статья 50. Требования о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания
при осуществлении градостроительной и иной деятельности
1. При территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке

территории,

архитектурно-строительном

проектировании,

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной
деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и
среды их обитания.
2. Деятельность, указанная в части 1 настоящей статьи, осуществляется только
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок их
осуществления определяются Правительством Российской Федерации.

