
Приложение 

 

Предложения по внесению изменений в правила рыболовства 

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 23 мая 2019 г. № 267 

 

1. По тексту слова «рыболовный (рыбопромысловый) участок» 

в соответствующем падеже заменить словами «рыболовный участок» 

в соответствующем падеже. 

2. Подпункт «б» пункта 13.6 изложить в следующей редакции: 

«б) в местах доставки и выгрузки, указанных в пункте 10 Правил 

рыболовства, после завершения каждого рейса (выхода в море) при 

осуществлении рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки: 

раздельный учет улова водных биоресурсов по видам водных биоресурсов, 

указание весового (размерного) соотношения видов в улове водных биоресурсов, 

суммарно добытых (выловленных) за весь период рейса (выхода в море),  

в промысловом журнале и других отчетных документах по окончании работ  

по определению весового (размерного) соотношения видов в улове водных 

биоресурсов, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта; 

раздельный учет уловов в местах доставки и выгрузки  по видам 

водных биоресурсов, указание весового (размерного) соотношения видов в 

улове водных биоресурсов, суммарно добытых (выловленных) за весь период 

рейса (выхода в море), в промысловом журнале судна, изъявшего водные 

биологические ресурсы на борт судна сетным устройством для выборки 

улова и/или рыбонасосом из разноглубинного трала или кошелькового 

невода или сайровой ловушки, которыми оснащено иное судно  

(далее – вспомогательное судно), при осуществлении пользователем добычи 

(вылова) сайры, сардины иваси, скумбрии способом изъятия водных 

биологических ресурсов сетным устройством для выборки улова и/или 

рыбонасосом из разноглубинного трала или кошелькового невода или 
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сайровой ловушки. В промысловый журнал вспомогательного судна 

вносятся только записи о применении разноглубинного трала или 

кошелькового невода или сайровой ловушки для обеспечения изъятия 

сайры, сардины иваси, скумбрии базовым судном. Сведения о способе 

добычи (вылова) сайры, сардины иваси, скумбрии изъятием водных 

биологических ресурсов сетным устройством для выборки улова и/или 

рыбонасосом из разноглубинного трала или кошелькового невода или 

сайровой ловушки, а также сведения о базовом и вспомогательном судах 

указываются в разрешении на добычу (вылов) каждого из указанных судов.» 

3. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Капитан судна или судоводитель маломерного судна (в случае 

отсутствия на таком маломерном судне должности капитана судна) или лицо 

(лица), ответственное (ответственные) за добычу (вылов) водных биоресурсов, 

должны иметь при себе либо на борту судна, а также на каждом рыболовном 

участке:». 

4. В пункте 15: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«15. Капитан судна или судоводитель маломерного судна (в случае 

отсутствия на таком маломерном судне должности капитана судна) должен 

иметь при себе либо на борту судна:»; 

б) дополнить новым подпунктом «г» следующего содержания: 

«в случае осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов 

с использованием судна длиной, не превышающей 12 метров, во внутренних 

морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в открытом 

море – обеспечить оснащение указанных судов средствами безопасности  

в соответствии с нормами предусмотренными приложением № 5к 

техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности маломерных 

судов», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической 
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комиссии от 15 июня 2012 г. № 33 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности маломерных судов»
1
.». 

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Капитан судна или судоводитель маломерного судна (в случае 

отсутствия на таком маломерном судне должности капитана судна) или лицо 

(лица), ответственное (ответственные) за добычу (вылов) водных биоресурсов, 

указанное (указанные) в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

в случае утери в водных объектах рыбохозяйственного значения орудий 

добычи (вылова) обеспечивает (обеспечивают) необходимые меры для розыска 

утерянных орудий добычи (вылова), информирует (информируют) 

соответствующий территориальный орган Росрыболовства в течение 

24 часов о случае утери орудий добычи (вылова) и принимаемых мерах  

с указанием места (координат), даты и времени постановки и утери орудий 

добычи (вылова).». 

6.  Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Распределение обязанностей между работниками юридического лица 

или индивидуального предпринимателя и обеспечение соблюдения Правил 

рыболовства осуществляется капитаном судна или судоводителем маломерного 

судна (в случае отсутствия на таком маломерном судне должности капитана 

судна) или лицом (лицами), ответственным (ответственными) за добычу (вылов) 

водных биоресурсов, указанным (указанными) в разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов.». 

7. Пункт 21 дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) водных биоресурсов в бассейне озера Ханка с использованием 

ставных сетей и вентерей.». 

8. Подпункт «е» пункта 22.1 изложить в следующей редакции: 

                                           
1
 Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 2012. Является 

обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, 

подписанным в г. Астане 29 мая 2014 г. (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 2014). 

http://www.tsouz.ru/
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«е) в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) районах (местах) 

добычи (вылова) водных биоресурсов, установленных Правилами 

рыболовства;». 

9. Подпункт «а» пункта 22.4 изложить в следующей редакции: 

«а) отклонение от предварительно заявленного капитаном судна веса улова 

каждого вида водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов (за исключением морского ежа серого, анадары, мерценарии 

Стимпсона и спизулы), находящихся на борту судна, в пределах 5 процентов 

в ту или иную сторону, с последующим внесением корректировки в промысловый 

журнал, технологический журнал (в случае, если его наличие на борту судна 

предусмотрено Правилами рыболовства) и таможенную декларацию в срок  

не позднее шести часов после окончания выгрузки улова водных 

биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из водных биоресурсов с судна 

с уведомлением соответствующих контролирующих органов;». 

10. Дополнить новыми пунктами 22.25 и 22.26 следующего содержания: 

«22.25. допускать нахождение донных жаберных сетей и ярусных 

орудий добычи (вылова) в водных объектах рыбохозяйственного значения, 

считая с момента полной их установки до момента начала выборки (застой 

сетей) более 72 часов (за исключением случаев, связанных 

с неблагоприятными метеоусловиями, не допускающими своевременную 

выборку); 

22.26. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов 

на рыбоводных участках, в отношении которых заключены договоры 

пользования с рыбоводными хозяйствами.». 

11. Пункт 24.7 изложить в следующей редакции: 

«24.7. палтусов всех видов (палтус стрелозубый, палтус белокорый, палтус 

черный) донными сетями, ярусными орудиями добычи (вылова) и тралами 

в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах и в Северо-

Охотоморской подзоне к востоку от меридиана 152°00' в.д. – с 1 января 

по 31 января и с 1 сентября по 31 декабря;». 
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12. В пункте 28.29 слова «выделенных (предоставленных)» заменить 

словом «предоставленных». 

13. Дополнить новым пунктом 28.30 следующего содержания: 

«28.30. мойвы в прилегающих к территории Камчатского края 

внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море 

Российской Федерации в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской 

подзонах – с 1 января по 20 мая и с 10 июля по 31 декабря.». 

14. Подпункт «г» пункта 30.1.1 изложить в следующей редакции: 

«г) в озере Ханка: 

в границах от мыса Николаевского до истока реки Сунгача (включая все 

реки и озера, расположенные на этом участке) – с 20 апреля по 20 июля; 

тралами – с 1 ноября по 15 августа;». 

15. Пункт 32.1 изложить в следующей редакции: 

«32.1. применять:  

ставные неводы вне границ рыболовных участков, расположенных 

в прилегающих к территории Камчатского края территориальном море 

Российской Федерации и внутренних морских водах Российской Федерации  

в зонах Западно-Беринговоморская, Восточно-Камчатская, подзонах Западно-

Камчатская, Камчатско-Курильская; 

в Камчатском заливе ставные неводы с длиной центрального троса 

ставного невода, отсчитываемой от точки его крепления на берегу 

до головного буя в сторону моря, более 1000 м;». 

16. Пункт 32.4 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«Внутренним размером ячеи является внутренний размер вытянутой 

ячеи вдоль сетного полотна машинной вязки, измеренный плоским 

шаблоном или клиновидной пластиной (далее - мерная пластина) 

под соответствующей нагрузкой. 

Внутренний размер ячеи в орудиях добычи (вылова) устанавливается 

как средняя величина одной или нескольких серий измерений двадцати 

последовательных ячей сетного полотна, расположенных в ряду, идущем 
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параллельно продольной оси орудия добычи (вылова). Деформированные 

ячеи в расчет не принимаются. Если часть орудия добычи (вылова) имеет 

меньше указанного числа ячей, внутренний размер ячеи в ней 

устанавливается как средняя величина из фактического числа ячей. 

Измерение внутреннего размера ячеи осуществляется мерной 

пластиной, изготовленной из любого износоустойчивого материала 

толщиной 2 мм, со скосом 2 см на каждые 8 см ее длины и нанесенными на 

ней делениями, которая вручную вводится внутрь ячеи мокрого 

(размороженного) сетного полотна, образуя прямой угол с двумя 

противоположными узлами. Ячея при измерении должна растягиваться  

в направлении вытяжки сетного полотна в жгут (вязки узла ячеи). 

Измерение внутреннего размера ячеи производится при отступлении  

от продольных швов, пожилин и топенантов на 10 ячей, от гайтяна –  

на 5 ячей. При измерении внутреннего размера ячеи однопрядных делей 

мерная пластина вводится с нагрузкой (усилием) 5 кг, двухпрядных делей –  

с нагрузкой (усилием), увеличенной вдвое.». 

17. Подпункт «а» пункта 32.25 изложить в следующей редакции: 

«а) в случае, если на таких рыболовных участках установлены другие 

виды орудий добычи (вылова);». 

18. Пункт 32.19 дополнить новым подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) ставные сети для добычи (вылова) тихоокеанских лососей 

на рыболовных участках в случае, если на таких рыболовных участках 

установлены другие виды орудий добычи (вылова);». 

19. Подпункт «в» пункта 32.20 изложить в следующей редакции: 

«в) устанавливать ставные неводы (ставные сети) для добычи (вылова) 

тихоокеанских лососей на расстоянии менее 2 км друг от друга, за исключением 

ставных неводов (ставных сетей), устанавливаемых при добыче (вылове): 

кеты в Восточно-Сахалинской подзоне и Южно-Курильской зоне 

на рыболовных участках в границах 1 км вправо и 1 км влево от устьев водных 
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объектов и на участках акватории, указанных в приложении № 3 «Список водных 

объектов Сахалинской области» к Правилам рыболовства (ставные неводы 

(ставные сети) устанавливаются таким образом, чтобы направление центрального 

крыла ставного неводы (полотна ставной сети), ближайшего к устью нерестовой 

реки, было параллельно перпендикуляру, проведенному к линии берега 

и проходящему через точку, соответствующую середине нерестовой реки или 

протоки в месте их впадения в море или залив. При этом допускаются отклонения 

в направлении центрального крыла ставного невода (полотна ставной сети) в обе 

стороны не более 15 градусов); 

горбуши в период с 1 сентября по 31 декабря в Восточно-Сахалинской 

подзоне на рыболовных участках в границах 1 км вправо и 1 км влево от 

устьев водных объектов и на участках акватории, указанных в приложении 

№ 3 «Список водных объектов Сахалинской области» к Правилам 

рыболовства (ставные неводы (ставные сети) устанавливаются таким 

образом, чтобы направление центрального крыла ставного неводы (полотна 

ставной сети), ближайшего к устью нерестовой реки, было параллельно 

перпендикуляру, проведенному к линии берега и проходящему через точку, 

соответствующую середине нерестовой реки или протоки в месте 

их впадения в море или залив. При этом допускаются отклонения  

в направлении центрального крыла ставного невода (полотна ставной сети) 

в обе стороны не более 15 градусов);». 

20. Пункт 32.24 изложить в следующей редакции: 

«32.24. осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей ставными 

сетями на рыболовных участках в прилегающих к территории Камчатского края 

территориальном море Российской Федерации и внутренних морских водах 

Российской Федерации: в Петропавловско-Командорской подзоне, Карагинской 

подзоне, Западно-Беринговоморской зоне, Камчатско-Курильской подзоне, 

Западно-Камчатской подзоне к югу от параллели 56° с.ш.;». 

21. В пункте 32.3: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«закидных неводов и кошельковых неводов при добыче (вылове) кеты 

на расположенных во внутренних морских водах Российской Федерации 

и территориальном море Российской Федерации рыболовных участках в границах 

1 км вправо и 1 км влево от устьев водных объектов Сахалинской области, 

указанных в приложении № 3 «Список водных объектов Сахалинской области» к 

Правилам рыболовства;»; 

б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«закидных неводов и кошельковых неводов при добыче (вылове) 

горбуши в период с 1 сентября по 31 декабря на расположенных 

во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном 

море Российской Федерации в Восточно-Сахалинской подзоне рыболовных 

участках в границах 1 км вправо и 1 км влево от устьев водных объектов 

Сахалинской области, указанных в приложении № 3 «Список водных 

объектов Сахалинской области» к Правилам рыболовства;». 

22. В пункте 33.1: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) тралящие орудия добычи (вылова), за исключением бимтрала 

с шириной рамы до 4 м и высотой рамы до 3 м и близнецового трала длиной 

до 50 м и шириной раскрытия до 30 м, используемых на глубинах более 2 м 

для добычи (вылова) рыбы-лапши, креветки пресноводной 

дальневосточной, а также других видов рыб, в отношении которых общий 

допустимый улов не устанавливается;»; 

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) объячеивающие орудия добычи (вылова) с превышением суммарной 

длины, указанной в Приложении № 11 к Правилам рыболовства, 

при специализированном промысле водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых устанавливается;». 

23. Подпункт «к» пункта 33.2 изложить в следующей редакции: 

«к) ставные неводы, ставные неводы типа «заездок» с длиной крыла более 

1500 м (на участке реки Амур от линии, проходящей через точки 



9 

 

с координатами 56°06'45" с.ш. - 140°42'10" в.д. (правый берег)  

и 53°08'13" с.ш. - 140°41'25" в.д. (левый берег), до линии, соединяющей мыс 

Пронге и мыс Табах) и ставные неводы, ставные неводы типа «заездок» с длиной 

крыла более 500 м (на участке реки Амур от линии, проходящей через точки 

с координатами 56°06'45" с.ш. - 140°42'10" в.д. (правый берег)  

и 53°08'13" с.ш. - 140°41'25" в.д. (левый берег), и далее выше по течению) – 

для добычи (вылова) тихоокеанских лососей;». 

24. Дополнить новым пунктом 33.3 следующего содержания: 

«33.3. Камчатского края: 

ставные неводы и другие виды ставных (стационарно 

устанавливаемых) ловушек.». 

25. В таблице 1 пункта 35: 

а) раздел «Закидные неводы» дополнить новой строкой следующего 

содержания: 

Креветка пресноводная дальневосточная, 

рыба-лапша в озере Ханка 
5 10 10 

б) раздел «Тралы и снюрреводы и близнецовые (тралы) неводы» дополнить 

новой строкой следующего содержания: 

Креветка пресноводная дальневосточная, 

рыба-лапша в озере Ханка 
5 – – 

в) раздел «Вентери и ловушки» дополнить новой строкой следующего 

содержания: 

Креветка пресноводная дальневосточная, 

рыба-лапша в озере Ханка 
5 5 5 

26. Дополнить новым пунктом 38.1.1 следующего содержания: 

«38.1.1. при специализированном промысле сельди тихоокеанской 

в Западно-Камчатской подзоне в период с 15 апреля по 30 апреля прилов 

молоди минтая допускается в количестве не более 49 процентов по счету  

от всего прилова минтая за одну операцию по добыче (вылову);». 

27. В пункте 38.4: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 



10 

 

«При этом пользователь обязан изменить место добычи (вылова) (трасса 

следующего траления либо позиция следующего замета, постановки орудий 

добычи (вылова) должна отстоять не менее чем на 5 морских миль от любой 

точки предыдущего траления, замета, постановки либо (в случае осуществления 

рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки) не менее чем на 5 

морских миль от любой точки каждой из операций по добыче (вылову), 

выполненных в последнем рейсе (выходе в море)), занести соответствующие 

сведения в судовые документы, промысловый журнал (за исключением случаев, 

если его заполнение предусмотрено в местах доставки и выгрузки, указанных  

в пункте 10 Правил рыболовства) и направить информацию о величине прилова 

(в процентах от общей величины улова данного вида водных биоресурсов)  

в соответствующий территориальный орган Росрыболовства после окончания 

работ по определению весового (размерного) соотношения видов в улове 

водных биоресурсов.»; 

б) дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания: 

«Судно может вернуться в исходное место добычи (вылова), где было 

допущено превышение разрешенного Правилами рыболовства прилова 

молоди за одну операцию по добыче (вылову), не ранее чем через 24 часа.». 

28. Пункт 38.5 изложить в следующей редакции: 

«38.5. при специализированном промысле водных биоресурсов без 

использования судов, в случае превышения разрешенного Правилами 

рыболовства прилова молоди за одну операцию по добыче (вылову), вся 

пойманная молодь подлежит переработке с внесением соответствующих записей 

в промысловый журнал.  

При этом пользователь обязан прекратить (снять или привести в состояние, 

не позволяющее осуществлять рыболовство, орудия добычи (вылова)) добычу 

(вылов) водных биоресурсов в данном районе добычи (вылова) или на данном 

рыболовном участке, занести соответствующие сведения в промысловый журнал 

и направить информацию о величине прилова (в процентах от общей 

величины улова данного вида водных биоресурсов) в соответствующий 
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территориальный орган Росрыболовства не позднее 23 часов 59 минут суток,  

в которые осуществлялась добыча (вылов).». 

29. Абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Разрешённый прилов всех видов водных биоресурсов (за исключением 

разрешённого прилова видов водных биоресурсов, добытых (выловленных) 

при осуществлении рыболовства с учетом уловов водных биоресурсов в местах 

доставки и выгрузки), не поименованных в том разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, по которому осуществляется добыча (вылов) водных 

биоресурсов и ведётся учёт добычи (вылова) и на которые установлен общий 

допустимый улов, одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, 

указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, допускается  

в размере не более 2 процентов по весу за одну операцию по добыче (вылову)  

от всего улова разрешенных видов (за исключением морских млекопитающих, 

крабов, креветок, трепанга дальневосточного, морских гребешков).». 

30. Дополнить новым пунктом 42.1 следующего содержания: 

«42.1. При специализированном промысле сельди тихоокеанской 

в Западно-Камчатской подзоне в период с 15 апреля по 30 апреля, 

осуществляемом юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, допускается разрешенный прилов минтая в счет 

распределенного данному юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю объема части общего допустимого улова минтая, 

утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) минтая в Западно-

Камчатской подзоне для осуществления промышленного или прибрежного 

рыболовства, в размере не более 9 процентов по весу от всего улова сельди 

тихоокеанской, суммарно добытого (выловленного) данным юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем в Западно-Камчатской 

подзоне в период с 15 апреля по 30 апреля.». 

31. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции: 

«43. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов, в случае 

превышения величины разрешенного прилова по весу за одну операцию 
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по добыче (вылову), указанного в пункте 41 Правил рыболовства, весь прилов, 

превышающий разрешенный объем, подлежит переработке с внесением 

соответствующих записей в промысловый журнал.». 

32. В пункте 43.1: 

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) занести соответствующие сведения в судовые документы, промысловый 

журнал и направить информацию о величине прилова (в процентах от всего 

улова разрешенных видов) в соответствующий территориальный орган 

Росрыболовства после окончания работ по определению весового 

(размерного) соотношения видов в улове водных биоресурсов.»; 

б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Судно может вернуться в исходное место добычи (вылова), где было 

допущено превышение разрешенного прилова, не ранее чем через 24 часа.». 

33. В пункте 49: 

а) в абзаце первом слова «или договоров о предоставлении (выделении) 

рыбопромыслового участка» исключить; 

б) в абзаце первом и втором слова «(выделенных)» исключить. 

34. В пункте 50 слово «(выделенных)» и слова «или договор 

о предоставлении (выделении) рыбопромыслового участка на добычу (вылов) 

водных биоресурсов» исключить. 

35. В абзаце первом пункта 51 слова «или договора о предоставлении 

(выделении) рыбопромыслового участка» исключить. 

36. В пункте 52 слово «(выделенными)» исключить. 

37. Пункт 52.1 дополнить подпунктом «е)» следующего содержания: 

«е) способом подводной добычи водных биоресурсов (подводной охоты): 

с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения 

водных биоресурсов под водой.». 

38. В пункте 52.2: 
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а) в подпункте «а» слово «(выделенных)» и слова «или договоров о 

предоставлении (выделении) рыбопромыслового участка» исключить; 

б) подпункты «в)» и «г)» исключить. 

39. В пункте 53: 

а) в подпункте «г» слова «выделенных (предоставленных)» заменить словом 

«предоставленных»; 

б) в подпункте «ж» слово «выделенных» заменить словом 

«предоставленных». 

40. В подпункте «б» пункта 55.1 слово «(выделенных)» и слова «или 

договоров о предоставлении (выделении) рыбопромыслового участка» 

исключить. 

41. Пункт 55.3 изложить в следующей редакции: 

«55.3. в Северо-Охотоморской подзоне и в Западно-Камчатской подзоне 

(в пределах границ Магаданской области): 

добыча водорослей во время нереста сельди тихоокеанской в период 

с 25 мая по 20 июня; 

добыча (вылов) водных биоресурсов ставными сетями с 10 июня 

по 30 октября, за исключением любительского рыболовства по путевкам; 

в районе от правого берега устья реки Яна до мыса Северный – добыча 

(вылов) водных биоресурсов ставными сетями с 15 мая по 20 июня;». 

42. Подпункт «а» пункта 56.2 изложить в следующей редакции: 

«а) в местах скоплений осетровых рыб – круглогодично;». 

43. Подпункт «а» пункта 57.2 изложить в следующей редакции: 

«а) крабов (камчатский, синий, волосатый четырехугольный), 

за исключением любительского рыболовства по путевкам;». 

44. Пункт 62 дополнить новым подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) применение одним гражданином в водных объектах, 

расположенных на территории Камчатского края, в период с 20 мая по 15 

июля более одного удебного орудия добычи (вылова), при этом запрещается 

применение более одной блесны или воблера или другой искусственной 
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приманки, применение приманок с ароматизаторами и натуральных 

наживок (приманок).». 

45. Абзац шестой подпункта «д» пункта 64.2 изложить в следующей 

редакции: 

«конусной или прямоугольной донной ловушкой для добычи (вылова) 

крабов всех видов, с размерами ловушки, не превышающими для конусных 

ловушек 1500 мм по диаметру нижнего основания и для прямоугольных 

ловушек 1000 мм по любому параметру (длина, ширина, высота), с шагом 

ячеи не менее 35 мм, при этом сетные пластины покрытия ловушки должны 

быть прикреплены к каркасу нитью растительного происхождения, 

не пропитанной веществами, исключающими процесс гниения (не более  

1 ловушки у одного гражданина);». 

46. В таблице 4 пункта 70 строки: 

Горбуша  2  2  

Кета  1  1  

Сима  1  1  

заменить строками: 

Горбуша  2  – 

Кета  1  – 

Сима  1  –  

47. В таблице 8 пункта 74 строку: 

Горбуша  2  2  2  

заменить строкой: 

Горбуша  3 3 3 

48. В пункте 87: 

а) слово «выделенном» заменить словом «предоставленном»; 

б) слова «договора о предоставлении этого рыбопромыслового участка или» 

исключить. 
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49. Подпункт «а» пункта 88.2 изложить в следующей редакции: 

«а) обеспечивать ежедневное заполнение промыслового журнала;». 

50. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 89 слово «способом» заменить 

словом «способами». 

51. В пунктах 92 и 93 слова «на реке Амур» заменить словами 

«в бассейне реки Амур». 

52. Пункт 97 дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) добыча (вылов) мойвы в прилегающих к территории Камчатского 

края внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном 

море Российской Федерации: 

в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Каргинской подзонах – 

с 1 января по 20 мая и с 10 июля по 31 декабря; 

в Петропавловско-Командорской подзоне – с 1 января по 31 мая 

и с 1 июля по 31 декабря.». 

53. В приложении № 3 раздел «Восточно-Сахалинская подзона» изложить 

в следующей редакции: 

Восточно-Сахалинская подзона 

река Островка 

река Долинка 

река Бахура 

река Фирсовка 

река Чиркова 

река Нитуй 

река Очепуха 

пролив Красноармейский 

54. В приложении № 5: 

а) слова «(далее – РПУ)» исключить; 

б) слово «РПУ» заменить словами «рыболовного участка» 

в соответствующем падеже. 

в) дополнить новыми строками следующего содержания: 

12 остров Завьялова 

примыкающий к сухопутной территории 

острова Завьялова пояс морской 

акватории шириной 2 километра 

– – – 

– – – 
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13 
остров 

Недоразумения 

примыкающий к сухопутной территории 

острова Недоразумения пояс морской 

акватории шириной 1 километр 

– – – 

– – – 

14 
остров 

Спафарьева 

примыкающий к сухопутной территории 

острова Спафарьева пояс морской 

акватории шириной 2 километра 

– – – 

– – – 

15 бухта Светлая 

примыкающая к сухопутной территории 

морская акватория от мыса Чирикова до 

мыса Средний 

– – – 

– – – 

55. Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 6 

к Правилам рыболовства 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна 

 

МЕСТА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) КРАБОВ И ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ 

В ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВНУТРЕННИХ 

МОРСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Районы добычи крабов и тихоокеанских лососей: 

1. Залив Петра Великого 

Морская акватория, ограниченная мысами Брюса, Поворотный, 

Седловидный, Песчаный (за исключением акватории, прилегающей к рекам 

Рязановка, Барабашевка, Брусья, Пойма, Нарва на расстояния 500 метров 

от устья в обе стороны береговой линии и 500 метров в сторону моря). 

2. Лазовский муниципальный округ 

Морская акватория от бухты Успения до мыса Столбовой  

(за исключением акватории, прилегающей к реке Киевка на расстоянии  

500 метров от устья в обе стороны береговой линии и 500 метров в сторону 

моря). 

3. Ольгинский муниципальный район 

Морская акватория от мыса Маневского до мыса Собор (за исключением 

акватории, прилегающей к реке Аввакумовка на расстоянии 500 метров 



17 

 

от устья в обе стороны береговой линии и 500 метров в сторону моря). 

4. Кавалеровский муниципальный район, Дальнегорский городской 

округ 

Морская акватория от мыса Южный до мыса Сигнальный 

(за исключением акватории прилегающей к рекам Лидовка, Зеркальная 

на расстоянии 500 метров от устья в обе стороны береговой линии 

и 500 метров в сторону моря). 

5. Тернейский муниципальный округ 

Морская акватория от мыса Якубовского до мыса Егорова, от мыса 

Первенец до мыса Страшный, от реки Единка до мыса Золотой.». 

56. В приложении № 10: 

а) слова «поселок Ванино» заменить словами «Рабочий поселок Ванино»; 

б) слова «поселок Лазарево» заменить словами «Рабочий поселок Лазарев»; 

в) слова «село Иннокентьевка» заменить словами «село Иннокентьевка 

(Николаевский муниципальный район)». 

57. Дополнить новым приложением № 11 следующего содержания: 

«Приложение № 11 

к Правилам рыболовства 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна 

 

СУММАРНАЯ ДЛИНА ОБЪЯЧЕИВАЮЩИХ ОРУДИЙ ДОБЫЧИ 

(ВЫЛОВА), РАЗРЕШЕННАЯ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

ОЗЕРЕ ХАНКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, С УЧЕТОМ СУММАРНОГО 

ОБЪЕМА КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ВСЕХ 

ВИДОВ, РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА В ОЗЕРЕ ХАНКА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 

Суммарная длина 

объячеивающих орудий добычи 

(вылова) в год n
2
, метров 

Суммарный объем квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов всех видов в год n
1
, 

тонн 

                                           
2
 год n – календарный год, на который в соответствии с нормативным актом органа 

исполнительной власти Приморского края согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 23 августа 2018 г. № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

consultantplus://offline/ref=C98F26CBCBF9EF580708DC3CEE9A8CE522FDCB4C52499641DA1CC17F1B4BFBF41EE4344B5CDAF481234AD35BBFVEiEG
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100  От 0,001 до 0,499 

300  От 0,500 до 4,999 

1200  От 5,000 до 9,999 

2400  От 10,000 до 49,999 

8000  От 50,000 до 99,999 

16000  От 100,000 и более 

 

                                                                                                                                                
биологических ресурсов» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5616) юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю распределен суммарный объем квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов всех видов для осуществления промышленного рыболовства в озере Ханка Приморского 

края.». 


