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Приложение

Изменения, вносимые в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденные приказом Росрыболовства от 13 ноября 2008 г. № 319
же.

1. По тексту слово «лов» заменить словами «добыча (вылов)» в соответствующем паде-

2. Пункт 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обская, Тазовская, Гыданская, Байдарацкая и Юрацкая губы, а также реки Обь,
Иртыш, Пур, Таз, Щучья, Мессо-Яха, Северная Сосьва, Ляпин, Собь, Сыня, Войкар, Конда,
Чулым, Томь, Чумыш, Бия, Катунь, Тобол, Тавда, Тура с их притоками относятся к миграционным путям к местам нереста и к местам нереста лососевых, сиговых и осетровых видов
рыб.».
3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Енисейский рыбохозяйственный район включает в себя: Карское море с впадающими реками; заливы Карского моря (Енисейский, Пясинский, Толля и Таймырский) с впадающими реками; море Лаптевых с впадающими реками; заливы моря Лаптевых (Хатангский, Фаддея, Симса, Терезы Клавенес) с впадающими реками; реки Енисей, Пясина, Таймыра, Хатанга, Вилюй (бассейн р. Лена), Обь (Чулым и Кеть) с притоками, заливами, рукавами, протоками, водохранилищами, озерами, а также акватории других водных объектов
рыбохозяйственного значения, расположенные на территориях Республики Тыва, Республики Хакасия и Красноярского края.».
4. В пункте 3 слова «в том числе прибрежного рыболовства» заменить словами «прибрежного рыболовства».
5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает на основании договоров и
решений, а также разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, установленных
Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.».
6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» российским юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на основании договоров о предоставлении
рыбоп ромыслового участка для организации указанного вида рыболовства, осу
ществляется гражданами при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение
договора возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства), выдаваемой указанными российскими юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. В путевке должен быть указан объем добычи (вылова) водных биоресурсов, район добычи (вылова) в пределах рыбопромыслового участка, срок ее действия.
Граждане, осуществляющие любительское и спортивное рыболовство на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках, должны иметь при себе путевку, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.».
7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При организации любительского и спортивного рыболовства на предоставленных
для этих целей рыбопромысловых участках российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым на основании договоров предоставлены рыбопромысловые участки для организации указанного вида рыболовства, должны иметь договор о предоставлении рыбопромыслового участка, разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, промысловый журнал, заполняемый в соответствии с формой, установленной Росрыболовством, и текст Правил рыболовства.
При осуществлении организации любительского и спортивного рыболовства на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка пользователи:
производят выдачу гражданам путевок;
обеспечивают раздельный учет по видам, объемам и местам добычи (вылова) водных
биоресурсов в промысловом журнале;
представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове)
водных биоресурсов по районам добычи (вылова) не позднее 18 и 3 числа каждого месяца
по состоянию на 15 и последнее число месяца.».
8. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«подлинник разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также телеграфные,
электронные и иные отправления о внесении изменений в такое разрешение;».
9. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство, должны иметь при
себе:
разрешение (при осуществлении добычи (вылова) на основании разрешения на добычу
(вылов) водных биоресурсов), в случае осуществления рыболовства с предоставлением
рыбопромыслового участка, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов водных биоресурсов;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
договор о предоставлении рыбопромыслового участка (при осуществлении добычи
(вылова) с предоставлением рыбопромыслового участка).».
10. В пункте 18.1:
а) абзац второй после слова «квоты» дополнить словами «и/или объёма»;
б) абзац пятый после слов «с использованием специальных пистолетов» дополнить словом «, арбалетов»;
в) абзац шестой после слов «на зимовальных ямах» дополнить словами «и живунах»;
г) абзац седьмой после слов «способом багрения» дополнить словами «(на подсечку)»;
д) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«от границ рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и
выдерживания рыбы, расположенных на водных объектах, — на расстоянии менее 0,5 км;».
11. В пункте 18.5 слова «в рабочем состоянии» исключить.
12. Пункт 18.6 изложить в следующей редакции:
«18.6. осуществлять подводную охоту:
в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды);
в местах массового и организованного отдыха граждан;
применять средства подводной охоты с берега, с борта плавучих средств и взабродку;
осуществлять подводную охоту с использованием аквалангов и других автономных
дыхательных аппаратов;».
13. Абзац второй пункта 18.7 после слов «в замок»)» дополнить словами: «, за исключением сплошного перегораживания делевыми запорами мелких несудоходных рек и соров».
14. В пункте 18.9:
а) в абзаце втором слова «на которые установлен общий допустимый улов (далее —
ОДУ),» и слова «независимо от их состояния,» исключить;
б) в абзаце третьем слова «ОДУ» заменить словами «общий допустимый улов (далее
— ОДУ):».
15. В пункте 18.11 слова «районах» заменить словами «водных объектах».
16. Пункт 18.12 после слов «до установления их ОДУ» дополнить словами «или рекомендованных объемов добычи (вылова)».
17. В пункте 18.14 слова «в период нерестового хода рыбы» заменить словами «в
запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды)».
18. В подпункте «б» пункта 19.1. слова «во всех водных объектах рыбохозяйственного
значения области» заменить словами «в озерах Тургояк, Увильды, Большой Кисегач.».
19. В таблице 2 пункта 19.4 строки:
Сиг

45

Рипус

35

О внесении изменений в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденные приказом Росрыболовства от 13 ноября 2008 г. № 319
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
июня 2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 25, ст. 2979; № 42, ст. 4825; 2009, № 6,
ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251;
2011, № 47, ст. 6656), приказываю:
1. Внести изменения в Правила рыбо-

В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2007, № 50,
ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1,
ст. 32), пунктом 5.3.6 Положения о Федеральном агентс тве по рыболовс тву,
Ставные
невода

Частиковые виды рыб в озерах,
за исключением карася

24

24

30

Карась в озерах

30

30

40

Пелядь в озерах

10

10

10

Донный трал Частиковые виды рыб в озерах

30

-

-

Фитили

26

-

40

30

-

40

3,5 (но не
более 8)

-

3,5 (но не
более 8)

Частиковые виды рыб в реках
Частиковые виды рыб в озерах
Гольян, верховка в озерах

б) таблицу 8 дополнить следующей строкой:
Пелядь в озерах

24

33. В абзаце первом пункта 21.6.3 слова «выделенной квоты, указанной в разрешении»
заменить словами «квот добычи (вылова), если они установлены, и/или объемов добычи
(вылова), указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов,».
34. В пункте 21.6.4 слова «рыб непромысловых размеров» исключить.
35. Абзац второй пункта 21.7.1 исключить;
36. Пункт 21.7.2 изложить в следующей редакции:
«21.7.2. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении на добычу
(вылов) водных биоресурсов, одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в таком разрешении, допускается по весу от общего улова разрешенных
видов водных биоресурсов за одно промысловое усилие в следующих объемах:
леща, язя и судака — суммарно не более 5 % при осуществлении добычи (вылова) мелкочастиковых видов рыб в реках сетями;
карася — не более 10 % при осуществлении добычи (вылова) ротана, верховки, гольяна;
остальных видов рыб — не более 15 %;».
37. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 22.2 слова «от распаления льда» заменить
словами «от начала распаления льда (появления заберегов)».
38. Абзац третий пункта 22.3 после слова «Ишим» дополнить словом «, Иртыш.».
39. В пункте 22.5:
а) абзац второй после слов «Запрещается применение» дополнить словами «деревянных ловушек («котцов», «рукавов», «морд», «гимг») с просветом между бердами — менее
15 мм, с перекрытием всего сечения реки, а также»;
б) таблицу 10 дополнить следующими строками:
Ставные невода Все виды рыб

24

-

30

«Морды»

18

-

24

Мелкочастиковые виды рыб

40. В пункте 22.6.4 слова «, а также запрещенных для добычи (вылова) видов рыб непромысловых размеров» исключить.
41. Абзац второй пункта 22.7.1 исключить;
42. Пункт 22.7.2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«22.7.2. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении на добычу
(вылов) водных биоресурсов, одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в таком разрешении, допускается по весу от общего улова разрешенных
видов водных биоресурсов за одно промысловое усилие в следующих объемах:»;
б) в абзаце втором слова «5 %» заменить словами «3 %».
43. Пункт 23.1:
а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции: «с 15 августа до 5 ноября в реке Ляпин выше устья старицы Лошкиари (20 км по лоцманской карте до населённого
пункта Юрты Хошлог (112 км по лоцманской карте);
с 20 августа до распаления льда (начала ледохода) в реке Ляпин выше по течению от
населённого пункта Юрты Хошлог (112 км по лоцманской карте) и её притоках, реках Щекурья, Манья, Народа, Хулга, за исключением добычи (вылова) частиковых видов рыб береговыми ловушками, налима — крючковой снастью;»;
б) абзац шестой подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«от начала распаления льда (начала ледохода) до 31 мая — в реках Обь и Иртыш с их
притоками и пойменными системами, за исключением применения атарм для добычи
(вылова) мелкочастиковых видов рыб на малых реках;».
в) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) муксуна стрежевыми неводами и плавными сетями в период нерестового хода в
Березовском и Белоярском районах с 1 по 13 августа, Октябрьском районе с 10 по 27 августа, Ханты-Мансийском районе с 24 августа по 9 сентября, в Сургутском и Нефтеюганском
районах с 6 по 23 сентября, Нижневартовском районе с 20 по 30 сентября за исключением
отлова производителей в целях искусственного воспроизводства.».
44. Пункт 23.4.1:
а) в таблице 13 строку:
Речные и озерно-курьевые невода<*>

Все виды рыб

20

22

30

-

дополнить сноской: «<*>применение речных и озёрно-курьевых неводов длиной
более 200 м запрещается»;
Муксун

65

изложить в следующей редакции:

Сиг в озерах Тургояк, Увильды, Большой Кисегач

45

Муксун

Рипус в озере Увильды

36

в) слова «Таблица 14» заменить словами «Таблица 14 <*>»;
г) таблицу 14 дополнить сноской: «<*>применение плавных сетей суммарной длиной
более 300 м запрещается»;
45. Абзац второй пункта 23.6.1 исключить.
46. Пункт 23.6.2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«23.6.2. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу
(вылов), допускается по весу от общего улова разрешенных видов за одно промысловое
усилие в следующих объемах:»;
б) в абзаце втором слова «5 %» заменить словами «3 %».
47. Абзацы второй и третий пункта 24.1 изложить в следующей редакции:
«оз. Большое Щучье, р. Кара (Приуральский район);
Бассейны рек Мордыяха (Ямальский район).»;
48. В пункте 24.2.1.1:
а) в абзаце первом подпункта «а» слова «(71°44'29,16'' с.ш. — 66°54'14,38'' в.д.)» заменить словами «(66°54'14,38'' с.ш. — 71°44'29,16'' в.д.»);
б) в абзаце втором подпункта «а» слова «30 км» заменить словами «90 км»;
в) абзац третий подпункта «а» после слов «с 1 апреля по 20 июня» дополнить словами
«сиговых и частиковых видов рыб рюжами и ставными неводами»;
г) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) с 1 сентября по 5 ноября — в притоках реки Таз: Худосей, Ратта, Толька, Каралька,
Печаль-Кы, Покалька с их притоками и сорами, реках Харбей и Лонготъеган, а также в реке
Щучья выше по течению от тони Терентьевская, расположенной в 50 км от устья;
с 20 мая по 20 июня — тайменя в реках Худосей, Печаль-Кы, Таз, Ратта, Покалька,
Каралька, Выталька, Большая и Малая Ширта;»;
д) подпункт «з» после слова «притоками» дополнить словами «и в озёрах»;
е) подпункт «м» после слова «Юрибей» дополнить словами «(Гыданский полуостров)»;
ж) в подпункте «п» слова «с 31 ноября» заменить словами «с 30 ноября».
49. В пункте 24.2.1.2 слова «и в дельте реки Таз от устья до поселка Тибей-Сале» исключить.
50. В пункте 24.3:
а) абзац второй после слов «сибирский осётр» дополнить словами «и таймень»;
б) абзац третий исключить.
51. Пункт 24.5.1:
а) в таблице 17 строку:

20. В таблице 3 пункта 19.5.1 строку:
Сиг

36

изложить в следующей редакции:
Сиг в озерах Тургояк, Увильды, Большой Кисегач

36

21. В пункте 19.5.4 слова «непромысловых размеров» исключить.
22. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции:
«19.6. Прилов одних видов водных биоресурсов при осуществлении добычи (вылова)
других видов водных биоресурсов.
Объем и состав разрешенного прилова водных биоресурсов, для которых установлен
ОДУ, может указываться в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов.
Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении на добычу (вылов)
водных биоресурсов, одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в таком разрешении, допускается по весу от общего улова разрешенных видов водных биоресурсов за одно промысловое усилие в следующих объемах:
сиговых рыб — суммарно не более 10 %
прочих видов рыб — суммарно не более 20 %.».
23. Пункт 20.1:
а) абзац второй подпункта «а» после слов «в водохранилищах» дополнить словами
«Черноисточенском, Верхне-Макаровском, Нижнетагильском, Леневском, Невьянском,
Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, Исинском, Нижне-Салдинском,
Петрокаменском,»;
б) абзац третий подпункта «а» после слов «в водохранилищах» дополнить словами
«Артинском, Нижне-Сергинском»; слово «Атинском» заменить на слово «Атигском»;
в) подпункт «а» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия;».
г) абзацы третий и четвёртый подпункта «б» исключить.
д) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) с 20 октября до 15 ноября — сибирского хариуса повсеместно.».
24. В пункте 20.4:
а) таблицу 4 дополнить строкой:
Близнецовые невода и тралы

Все виды рыб

22

24

30

55

Пелядь (сырок)

45

Рипус

30

Муксун
Муксун в реке Обь выше Ангальского мыса

36

заменить строкой
Карась

32

25. В таблице 6 пункта 20.5.1:
а) строки
Сиг

40

Пелядь (сырок)

26

Рипус

21

Лещ в Уфалейских прудах

26

исключить;
б) строку

Карась

Лещ

28

заменить строкой
Лещ

23

26. В абзаце первом пункта 20.5.3 слова «выделенной квоты, указанной» заменить словами «выделенных квот (объемов) добычи (вылова), указанных».
27. В пункте 20.5.4 слова «запрещённых к вылову видов рыб непромысловых размеров»
заменить словами «других запрещённых к добыче (вылову) видов рыб».
28. Абзац второй пункта 20.6.1. исключить.
29. Пункт 20.6.2 изложить в следующей редакции:
«20.6.2. Прилов видов рыб, не поименованных в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в
таком разрешении, допускается по весу от общего улова разрешенных видов водных биоресурсов за одно промысловое усилие в следующих объемах:
нельмы и стерляди — суммарно не более 3 %
сиговых и хариуса — суммарно не более 10 %
прочих видов рыб — суммарно не более 20 %.».
30. Пункт 21.1 изложить в следующей редакции:
«21.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы;
река Теча;
реки протяженностью менее 150 км, а также участки перед устьями этих рек в радиусе
0,5 км, за исключением реки Уй, для применения орудий добычи (вылова), предусмотренных п. 21.5 настоящих Правил;
река Тобол от Арбинского водозабора до плотины Курганского гидроузла для применения орудий добычи (вылова), предусмотренных пунктом 21.5 настоящих Правил.».
31. Подпункт «б» пункта 21.2. исключить.
32. В пункте 21.5.1:
а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Закидные
невода

65

исключить;
в) слова «Таблица 17» заменить словами «Таблица 17 <*>»;
г) таблицу 17 дополнить сноской: «<*>применение ставных сетей суммарной длиной
более 300 м запрещается»;
52. Абзац второй пункта 24.7.1 исключить.
53. Пункт 24.7.2 изложить в следующей редакции:
«24.7.2. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении на добычу
(вылов) водных биоресурсов, одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в таком разрешении, допускается по весу от общего улова разрешенных
видов водных биоресурсов за одно промысловое усилие в следующих объемах:
стерляди, муксуна и нельмы — суммарно не более 3 %;
сиговых видов (за исключением нельмы и муксуна) — суммарно не более 10%
корюшки, налима, язя, щуки — суммарно не более 20 %
судака, леща и мелкочастиковых видов рыб — суммарно не более 49 %.».
54. В подпункте «а» пункта 25.2 слова «от распаления льда» заменить словами «от начала распаления льда (появления заберегов)».
55. Пункт 25.5:
а) в таблице 19 слова «Частиковые виды рыб, за исключением карася» заменить словами «Частиковые виды рыб»;
б) строку:

в) строку
Карась

70

б) в таблице 17 строку

исключить;

Наименование водных
биоресурсов

70

изложить в следующей редакции:

Сиг

Орудия лова

70

Муксун в реке Обь ниже Ангальского мыса

б) в таблице 5 строки

Минимальный размер (шаг) ячеи, мм

Лещ в Уфалейских прудах

от 21 марта 2012 г. № 235 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 мая 2012 г. Регистрационный № 24108

б) в таблице 14 строку:

изложить в следующей редакции:

низации любительского и спортивного рыболовства,» заменить словом «повсеместно».
б) в таблице 35 строку

Приказ Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство)

30

30

36

исключить.
56. В абзаце третьем пункта 25.7 слова «49 %» заменить словами «20 %».
57. В абзаце втором пункта 26.1 слова «до деревни Новошумилово» заменить словами
«до устья реки Чулка (758 км по лоцманской карте)».
58. Подпункт «а» пункта 26.2.1 изложить в следующей редакции:
«а) от начала распаления льда (с начала ледохода) по 25 мая — в реке Обь со всеми
притоками, протоками, рукавами, сорами и полойными озерами на участке южнее границы
Каргасокского района;
от начала распаления льда (с начала ледохода) до 31 мая — в реке Обь со всеми притоками, протоками, рукавами, сорами и полойными озерами в Каргасокском районе и районах расположенных севернее;».
59. Подпункт «б» пункта 26.2.2 изложить в следующей редакции:
«б) от начала распаления льда (начала ледохода) по 14 июня — стерляди в реке Обь со
всеми притоками, протоками, рукавами, сорами и полойными озерами ниже устья реки
Чулым.».
60. Абзац второй пункта 26.3 после слов «нельма, муксун» дополнить словом «, стерлядь».
61. В пункте 26.5.1:
а) в таблице 22 строку:
Фитили речные

Частиковые виды рыб

26

-

40

40

-

40

изложить в следующей редакции:
Фитили

Частиковые

речные

виды рыб

б) в таблице 23 строку:
Крупночастиковые виды рыб и карась

36

исключить.
62. В абзаце первом пункта 26.5.2 слово «деревянных» исключить.
63. В таблице 24 пункта 26.6.1 строку:

куток, мотня,
котел, бочка

приводы

крылья

Карась

30

32

36

изложить в следующей редакции:

Частиковые виды рыб в реках и
пойменных системах

20

22

30

Стерлядь

Стерлядь

31
36

64. В абзаце втором пункта 26.7.1 слова «49%» заменить словами «20%».

ловства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные
приказом Росрыболовства № 319 (зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря
2008 г. № 12959) с изменениями, внесенными приказом Росрыболовства от 4 февраля 2009 г. № 80 «О внесении изменений
в приказ Росрыболовства от 13 ноября
2008 г. № 319» (зарегистрирован в Минюс-

те России 2 марта 2009 г. № 13454), согласно приложению.
2. Управлению науки и образования
(К.В. Бандурин) совместно с Управлением
правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст России в
10-дневный срок со дня его подписания.

Руководитель А. Крайний

65. Абзац первый пункта 26.7.2 изложить в следующей редакции:
«Прилов видов рыб, не поименованных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (по весу от общего улова разрешенных видов за одно промысловое усилие), допускается в следующих объемах:».
66. В пункте 27.2:
а) абзац второй подпункта «а» после слов «притоках реки Иртыш» дополнить словами
«, а на территории Сузунского района — от начала распаления льда (начала ледохода) по 20
мая»;
б) абзац пятый подпункта «а» исключить;
в) в абзаце шестом подпункта «а» слова «на участке 500—550 км» заменить словами
«на участке 530—550 км»;
г) в абзаце восьмом подпункта «а» слова «и с 15 сентября по 30 октября — » исключить.
67. В пункте 27.4.2:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) ставных и плавных сетей в Новосибирском водохранилище;»;
б) в подпункте «в» слова «близнецовых тралов» заменить словами «зимних закидных
неводов (после ледостава)».
68. В пункте 27.5.1:
а) таблицу 25 дополнить строкой:
Невода ставные озёрные

Все виды рыб

24

-

36

б) строку:
Фитили речные

Мелкочастиковые виды рыб

26

-

40

-

40

изложить в следующей редакции:
Фитили речные

Все виды рыб

26

в) таблицу 26 после слов «Ставные и плавные сети» дополнить словами «во всех водных
объектах рыбохозяйственного значения, за исключением Новосибирского водохранилища».
68. Абзац второй пункта 27.7.1 исключить.
69. Пункт 28.1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) с 30 апреля по 30 мая — во всех озерах.».
70. В пункте 28.3.2:
а) подпункт «а» после слова «Кондома» дополнить словами «(от истока до города
Таштагол)»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) сетей и неводов в реке Кия и её притоках от административной границы охранной
зоны заповедника «Кузнецкий Алатау» до административной границы села Чумай.».
71. В абзаце третьем пункта 28.6 слова «49%» заменить словами «20%».
72. В пункте 29.1:
а) в подпункте «а» слова «2 км» заменить словами «3 км»; после слов «вниз по течению»
дополнить словами «(197 — 200 км по лоцманской карте)»;
б) подпункт «в» исключить;
в) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) река Катунь в административных границах Алтайского края».
73. В пункте 29.2:
а) подпункт «г» исключить;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) с 10 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище в административных
границах Алтайского края;
с 10 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх
по течению на протяжении 15 км.».
74. В пункте 29.3:
а) абзац второй после слов «сибирский осётр,» дополнить словом «стерлядь,»;
б) абзац четвёртый исключить;
в) в абзаце третьем знак «;» заменить знаком «.».
75. Пункт 29.5.2 изложить в новой редакции:
«29.5.2. Разрешается применение деревянных ловушек («котцов», «морд», «рукавов»,
«гимг») для осуществления добычи (вылова) частиковых видов рыб с просветом между бердами — 15 мм и более.».
76. В таблице 33 пункта 29.6.1
а) строки:
Стерлядь
Сиг в озере Телецкое

31
22

31

исключить;
б) цифру «37» заменить на цифру «33».
113. Подпункт «а» пункта 39.10.1 изложить в следующей редакции:
«а) всех видов водных биоресурсов:
от начала распадения льда по 25 мая — во всех пойменно-речных водных объектах
рыбохозяйственного значения рек Томь, Чулым, Иня, их притоках и связанных с ними озерах, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или поплавочной
удочкой спиннингом, фидером с берега (без применения плавсредств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, а также
жерлицами общим количеством не более 5 штук на одного гражданина;».
114. Пункт 39.11.3 после слов «сибирский осётр,» дополнить словом «стерлядь,».
115. В пункте 39.11.4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«На рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства, запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину меньше указанной в таблице 44 (допустимый размер):»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«На водоемах общего пользования минимальный (допустимый) размер установлен для
следующих видов водных биоресурсов:
хариус, пелядь, судак, рак — в соответствии с таблицей 44.»;
в) в таблице 44 строки:
строки:
31
22

исключить;

б) строки:
Лещ в Новосибирском водохранилище
Лещ в других водных объектах рыбохозяйственного значения

25
26

заменить строкой:
Лещ

Стерлядь в Новосибирском водохранилище (на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного
рыболовства)

Стерлядь
Сиг в озере Телецкое

исключить;

26

исключить.
97. Пункт 39.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«39.3.2.1. на всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавсредств, а также сетей и фитилей:
сроки и водные объекты рыбохозяйственного значения и их части, указанные в пункте
21.2 Правил рыболовства.».
98. Абзац первый пункта 39.3.2.2 исключить.
99. В пункте 39.4.2.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«на всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавсредств, а
также сетей, бредней и фитилей:»;
б) абзац пятый перед словами «распаление льда» дополнить словом «начала».
100. Абзац второй пункта 39.4.2.2 изложить в следующей редакции:
«не устанавливаются при условии добычи (вылова) водных биоресурсов с берега (без
использования плавсредств) и без применения сетных орудий лова.».
101. Пункт 39.5.1.1 изложить в следующей редакции:
«39.5.1.1. на всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавсредств, а также сетей, бредней и фитилей:
сроки и соответствующие водные объекты рыбохозяйственного значения и их части,
указанные в пункте 23.1 Правил рыболовства;».
102. Абзац первый пункта 39.5.1.2 исключить.
103. В пункте 39.5.2:
а) в абзаце втором слово «таймень» заменить словами «таймень — повсеместно;»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«стерлядь, нельма, муксун, чир, пелядь (сырок) — за пределами рыбопромысловых
участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства».
104. Пункт 39.6.2.1 изложить в следующей редакции:
«39.6.2.1. на всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавсредств, а также сетей, бредней и фитилей:
сроки и водные объекты рыбохозяйственного значения и их части, указанные в пункте
24.2 Правил рыболовства;»;
105. Пункт 39.6.2.2 изложить в следующей редакции:
«39.6.2.2 не устанавливаются при условии осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов с берега.».
106. Абзац третий пункта 39.6.3 изложить в следующей редакции:
«таймень, нельма, муксун, чир, пелядь (сырок), сиг-пыжьян, ряпушка — за пределами
рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.».
107. в таблице 40 пункта 39.7.4 в строке «Лещ (на рыбопромысловых участках, представленных для организации любительского и спортивного рыболовства) — 28» цифры
«28» заменить на цифры «26».
108. В таблице 41 пункта 39.8.4 слова «(на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства)» исключить;
цифры «31» заменить на цифры «36».
109. Пункт 39.9.1 после слов «в пункте 27.1 Правил рыболовства» дополнить словами «,
за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием одной донной или
поплавочной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях
добычи (вылова) у одного гражданина в озере Яркуль (бассейн озера Чаны)».
110. В пункте 39.9.2 .слова «одной донной или поплавочной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина» заменить словами «с берега (без использования плавсредств):
одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с общим количеством
крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
жерлицами общим количеством не более 5 штук у одного гражданина.».
111. В подпункте «б» пункта 39.9.3.1 слова «от Новосибирской ГЭС вниз по течению до
административной границы области» заменить словами «и в Новосибирском водохранилище».
112. В таблице 42 пункта 39.9.4:
а) строку
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78. Абзац второй пункта 29.7.1 исключить.
79. В пункте 29.7.2 слова «на которые устанавливается ОДУ, но не поименованных в
разрешении» заменить словами «не поименованных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов».
80. В пункте 31 слова «речных раков и цист артемии» заменить словами «речных раков,
рачков и цист артемии», слова «свободно, если иное не предусмотрено Правилами рыболовства» заменить словами «по разрешениям согласно научно-обоснованным рекомендациям».
81. Дополнить пунктом 32 в следующей редакции:
«32. Ограничения, установленные пунктами 18.7, 18.9, 18.11, 18.13 и разделом III настоящих Правил рыболовства не распространяются на добычу (вылов) артемии и гаммаруса,
являющихся основными объектами промышленного рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения.».
82. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В озерах, где основными объектами промышленного рыболовства являются беспозвоночные, проводится добыча (вылов) водных биоресурсов в запретные для добычи
рыбы сроки (периоды), согласно утвержденному уполномоченным органом в сфере рыболовства порядку проведения рыбохозяйственной мелиорации.».
83. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В дополнение к перечню оборудования и документов, определенных пунктами 11 и
15 Правил рыболовства, при осуществлении добычи (вылова) водных беспозвоночных применяется:
при осуществлении добычи (вылова) цист артемии оборудование для определения чистоты сырья (наличия примесей) с отражением в технологическом журнале данных по количеству до и после обработки (промывки), в промысловом журнале — данных чистого без
примесей сырья;
коэффициент пересчета (сухое/сырое) 0,5 при переработке очищенных (промытых)
цист артемии;
учет добычи (вылова) гаммаруса и других ракообразных по сухой массе продукции
(полуфабриката) с использованием коэффициента пересчета (сухое/сырое) 0,22.».
84. Пункт 35.1 изложить в следующей редакции:
«35.1. При осуществлении добычи (вылова) гаммаруса и рачков артемии в озерах, где
основными объектами промышленного рыболовства являются беспозвоночные, запрещается применять любые отцеживающие, тралящие, ставные орудия добычи (вылова) (сачки,
концентраторы малые и большие, тралы — накопители, заколы — уловители, сети), тралящие ловушки с размером (шагом) ячеи: для гаммаруса — менее 3 мм, для рачков артемии
— менее 2 мм.».
85. Пункт 35.2 изложить в следующей редакции:
«35.2. При осуществлении добычи (вылова) гаммаруса в озерах, где основными объектами промышленного рыболовства не являются беспозвоночные, запрещается применять
все активные виды добычи (вылова) (тралящие и отцеживающие); при неактивном способе
добычи (вылова) запрещается применять сети без нижней подборы с размером ячеи более
30 мм.».
86. Пункт 35.3 исключить.
87. В пункте 35.4 слова «— любые орудия лова и способы лова, за исключением раколовок с размером (шагом) ячеи не менее» заменить словами «— раколовки с размером ячеи
менее».
88. Пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1. Запрещается добыча (вылов):
с 1 июля по 31 августа в озерах Алтайского края, с 1 августа по 14 сентября в озерах
остальных регионов — гаммаруса;
с 1 марта по 1 июня — цист артемии;
с 1 августа до 31 октября — рачков артемии;
с 1 июня по 15 июля — речных раков.».
89. Пункт 36.2 изложить в следующей редакции:
«36.2. Разрешается добыча (вылов) в течение всего года копепод, дафний, личинок
хирономид и хаоборид в озерах, где основными объектами промышленного рыболовства не
являются беспозвоночные, за исключением запретных сроков (периодов) для добычи
(вылова) водных биоресурсов, указанных в пунктах 19.1, 20.1, 21.2, 22.2, 23.1, 24.2, 25.2,
26.2, 27.2, 28.1, 29.2 Правил рыболовства.
Разрешается добыча (вылов) в течение всего года копепод, дафний, личинок хирономид и хаоборид в озерах, где основными объектами промышленного рыболовства являются
беспозвоночные, за исключением запретных сроков, указанных в пункте 36.1 настоящих
Правил рыболовства.».
90. В пункте 38.1.1:
а) абзац первый перед словами «за пределами рыбопромысловых участков» дополнить
словами «на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а
также»;
б) абзац третий после слова «спиннингами,» дополнить словом «фидером,»;
в) абзац восьмой исключить.
91. В пункте 38.1.2.2:
а) в подпункте «а» слова «сетными орудиями лова» заменить словами «ставными сетями в количестве не более двух штук на пользователя длиной не более 25 м каждая»;
б) в подпункте «б» после слов «не менее 26 мм» дополнить словами: «или бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не менее: крыло — 30 мм, привод — 24мм, мотня — 22мм,»
в) в абзаце втором подпункта «в» после слов «длиной не более 50 м» дополнить словами «или фитилями в количестве не более 2 штук на пользователя»;
г) абзац третий подпункта «в» исключить;
д) в подпункте «д»:
в абзаце втором слова «не более 25 м» заменить словами «не более 75 м на пользователя»;
абзац третий после слов «не более 75 м» дополнить словами «на пользователя»;
е) в подпункте «и»:
абзац первый после слов «Новосибирской области» дополнить словами «за исключением Новосибирского водохранилища»;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«одним бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не менее: крыло — 30 мм, привод
— 24 мм, мотня — 22 мм;»;
ж) в подпункте «к»:
абзац второй после слова «верховыми» дополнить словами «(высотой не более 2 м)»;
дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«одним бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не менее: крыло — 30 мм, привод
— 24 мм, мотня — 22 мм;».
92. Пункт 38 дополнить пунктом 38.3 следующего содержания:
«38.3. Любительское и спортивное рыболовство с использованием сетных орудий добычи (вылова) на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках осуществляется с ограничениями, указанными в разделе III Правил рыболовства.».
93. Пункт 38 дополнить пунктом 38.4 следующего содержания:
«38.4. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается установка (строительство) на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств.».
94. В абзаце втором пункта 39.1.2 слова «удочкой и спиннингом с берега» заменить словами «удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавсредств)».
95. Пункт 39.2.2.2:
а) в подпункте «б» символ «.» заменить символом «;»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) хариус:
на зимовальных ямах, указанных в приложении № 1 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;
в реке Лозьва.».
96. В пункте 39.2.3:
а) в абзаце втором слова «на рыбопромысловых участках, предоставленных для орга-

строки:
Лещ в Новосибирском водохранилище
Лещ в других водных объектах рыбохозяйственного значения
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заменить строкой
Лещ
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116. В заглавии раздела VI слово «просветительных» заменить на слово «просветительских».
117. В пункте 40.2:
а) подпункт «ж» после слов спиннингов» дополнить словами «и нахлыстовых удочек» и
после слова «оснащённых» дополнить словами «мушками и»;
б) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) специальных пневматических ружей (пистолетов) и арбалетов для подводной охоты
без использования аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов в целях любительского и спортивного рыболовства.»;
в) в подпункте «ж» знак «;» заменить знаком «.».
118. В пункте 40.3:
а) абзац второй после слов «камбала полярная» дополнить словом «, сайка»;
б) слова «золотой карась,» и «белый толстолобик,» исключить.
119. Пункт 41 после слов «голец арктический» дополнить словами «(в реках)».
120. В пункте 44.1:
а) подпункт «а» после слов «всех порядков» дополнить словами «(включая реки Большой Енисей и Малый Енисей)»;
б) в подпункте «г»:
перед словами «протоках дельты» дополнить словами «протоке Кабацкая и»;
слово «Кабацкая,» исключить;
слова «от северной части дельты» заменить словами «от посёлка Байкаловск».
121. В пункте 44.2:
а) в абзаце первом слово «Усть-Хантайское» заменить на слово «Хантайское»;
б) в подпункте «а» слово «Усть-Хантайское» заменить на слово «Хантайское».
122. В подпункте «д» пункта 44.4 слово «Слуцкого» заменить на слово «Слудского».
123. В абзаце первом пункта 44.5 слова «реки Таймыра» заменить словами «озера Таймыр (включая реки Верхняя Таймыра, Нижняя Таймыра, озеро Энгельгардт с их притоками)».
124. В пункте 45.1.1:
а) подпункт «б» исключить;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) с 20 апреля по 20 июня — в реках Ангара, Енисей и в озерах его бассейна южнее
(устья) реки Ангара;».
125. Пункт 45.1.2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) от распаления льда по 15 ноября в реке Енисей от устья реки Сым до устья реки Подкаменная Тунгуска;».
126. Абзац второй пункта 45.1.7 после слова «Хантайка» дополнить словами «до устья
реки Подкаменная Тунгуска».
127. В пункте 45.1.8:
а) в подпункте «а» слова «и озерах верхнего течения реки Хамсыра;» заменить словами
«, озерах верхнего течения реки Хамсыра и озер ее притоков до устья реки Чаваш;»;
б) подпункт «б» исключить.
128. В пункте 45.2:
а) в абзаце первом слово «Усть-Хантайское» заменить словом «Хантайское»;
б) подпункт «а» после слов «Малом Хантайском» дополнить словом «(западное)»;
в) в подпункте «б» слова «31 июля» изменить на слова «30 июня» и слова «Усть-Хантайском» изменить на слова «Хантайском».
129. Пункт 45,3.1. изложить в следующей редакции:
«45.3.1. в Курейском водохранилище:
с 20 мая по 30 июня и с 1 сентября по 31 октября — всех видов водных биоресурсов в
реках Малый Типтур — Орокта, Деген, Авам, Меандровка и их заливах;».
130. В пункте 45.3.2:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) с 1 сентября по 31 октября — хариуса и тугуна в заливах рек;»;
б) подпункты «в» и «г» исключить.
131. Подпункт «а» пункта 45.3.3 после слов «во всех заливах водохранилища» дополнить словами «на расстоянии менее 70% длины залива от его верховья по средней линии».
132. В пункте 45.5:
а) в абзаце первом слова «реки Таймыра» заменить словами «озера Таймыр»;
б) подпункт «а» после слов «у северного берега» дополнить словами «озера Таймыр»;
в) в подпункте «б» слова «реки Таймыра» исключить.
133. В третьем абзаце пункта 45.6 цифры «15» заменить на цифры «20».
134. В подпункте «б» пункта 45.7.1 слово «станции» заменить словом «села».
135. В пункте 46.1:
а) абзац первый исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«водные объекты рыбохозяйственнного значения и/или их части, указанные в пункте 44
Правил рыболовства, за исключением пунктов 44.1 «а», 44.2, 44.3 «а», 44.4, 44.7;».
136. Пункт 46.2 изложить в следующей редакции:
«46.2 в реках бассейна реки Енисей на территории Красноярского края: реке Агул с притоками от границы с Иркутской областью до устья реки Верхняя Красная (Ирбейский район);
в реках Теплая, Золотая, Нарыса с их притоками (Ермаковский район), в реке Сисим с притоками (Курагинский район), в реке Амыл с притоками от устья реки Кандат (включая реку
Кандат) до истоков, в реке Казыр с притоками от заимки Нижняя Казырская до истоков, в
реке Ус ниже реки Теплая; на территории Республики Тыва в реках Азас, Тоора-Хем, Красная (бассейна реки Ий-Хем), Хамсара, за исключением участков рек в границах населенных
пунктов и на расстоянии 1 км от них.».
137. В пункте 47.1:
а) абзац первый исключить;
б) в подпункте «а» цифры «40» заменить на цифры «45»;
после слов «Правил рыболовства» дополнить словами «, за исключением п. 45.1.7»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«с 15 октября по 15 ноября — омуля в реке Енисей выше устья реки Хантайка до устья
реки Подкаменная Тунгуска;»;
в) в подпункте «б»:
в абзаце первом слова «реку Ангара» заменить словами «реки Енисей и Ангара»;
абзац второй изложить после третьего;
после слова «тайменя» дополнить словами «в притоках реки Енисей всех порядков
южнее устья реки Ангара (поселок Стрелка), включая реку Ангара, притоки водохранилищ
ГЭС»;
г) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сроки и водные объекты рыбохозяйственного значения и их части, указанные в пунктах 45, 46 и 47.1. «б» Правил рыболовства, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не
более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина в пределах административных границ
населенных пунктов и на расстоянии не более 0,5 км от этих границ.».
138. Пункт 47.2 исключить.
139. Абзац третий пункта 48.1 изложить в следующей редакции:
«валек — в бассейне реки Туба;».
140. Пункт 48 дополнить пунктом 48.3 следующего содержания:
«48.3 минимальный размер объектов водных биоресурсов в целях любительского и
спортивного рыболовства устанавливается в соответствии с приложением № 2 к Правилам
рыболовства «Промысловый размер водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова) в Енисейском рыбохозяйственном районе» и пунктом 42 Правил рыболовства, за исключением подпункта 42.4.».
141. В пункте 49.1.1:
а) в абзаце втором цифру «2» заменить на цифру «4»;
б) абзац третий перед словом «спиннингами,» дополнить словами «нахлыстовыми
удочками,» и после слова «воблеров» дополнить словом «, мушек»;
в) в абзаце четвёртом цифру «3» изменить на цифру «4»;
г) в абзаце шестом цифру «5» заменить на цифру «4»;
д) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

