
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 
(Северо-Восточное ТУ Росрыболовства) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 17.04.2018                                   № 138 

Петропавловск-Камчатский 

 

 

О внесении изменений в приказ Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства от 29.12.2017 № 579  

 

В соответствии с Федеральными законами от 20.12.2004 № 166-ФЗ               

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 30.04.1999 

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных 

народов Российской Федерации», от 15.10.2008 № 765 «О порядке подготовки  

и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов 

в пользование», распоряжениями Правительства Российской Федерации 

от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», от 08.05.2009 № 536-р «Об утверждении перечня коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», приказом Госкомрыболовства России от 11.04.2008 № 315 
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«Об утверждении порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации», на основании приказа Минсельхоза России 

от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование», согласно протоколу заседания 

Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Камчатском крае от 12.04.2018 № 2, Положению о Северо-Восточном 

территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 

утверждённому приказом Росрыболовства от 17.09.2013  

№ 696, п р и к а з ы в а ю :  

1.  Внести в приказ Северо-Восточного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству от 19.12.2017 № 579 «О внесении 

изменений в приказы Северо-Восточного ТУ Росрыболовства от 29.09.2017 

№ 447» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить приказ Управления от 19.12.2017 № 579 следующими 

приложениями: 

– приложение № 10 «Водные биологические ресурсы (анадромные виды 

рыб, за исключением тихоокеанских лососей), предоставленные в пользование 

общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации для рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в 2018 году» (приложение № 1 к данному 

приказу); 

– приложения №№ 11 (Петропавловско-Командорская подзона), 

12 (Камчатско-Курильская подзона), 13 (Карагинская подзона),  

14 (Западно-Камчатская подзона) «Водные биологические ресурсы 
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(анадромные виды рыб, за исключением тихоокеанских лососей), 

предоставленные в пользование лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации для рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в 2018 году» (приложения №№ 2, 3, 4, 5 к данному приказу 

соответственно); 

2. Внести изменение в приложение № 9 к приказу Управления 

от 19.12.2017 № 579, дополнив его следующими пунктами: 

«9. Определить сроки запрета специализированной добычи (вылова) 

гольцов и корюшки азиатской зубастой сетными и неводными орудиями лова 

в целях традиционного рыболовства: 

– в Западно-Камчатской подзоне: в Тигильском, Пенжинском, 

Карагинском районах с 01 июля 2018 года, в Соболевском районе с 01 июня 

2018 года; 

– в Камчатско-Курильской подзоне в Усть-Большерецком и Соболевском 

районах с 01 июня 2018 года; 

– в Карагинской подзоне с 15 июня 2018 года; 

– в Петропавловско-Командорской подзоне с 15 мая 2018 года.  

10. Определить проходные дни при специализированном промысле 

гольцов и корюшки азиатской зубастой сетными и неводными орудиями лова 

в целях традиционного рыболовства на рыбопромысловых участках рек 

Хайрюзово (№№ 644, 645), Ковран, Тигиль – понедельник, вторник 

еженедельно. 

11. Соблюдать запрет на специализированный промысел корюшки 

азиатской зубастой и гольцов при осуществлении традиционного рыболовства 

на акватории Авачинской губы, оз. Нерпичье, оз. Большой Калыгирь, 

оз. Большое Саранное, рек Паратунка, Авача, Большая (Усть-Большерецкий 

район) и их притоков, установленный пунктом 3.4 протокола заседания 
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Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Камчатском крае от 09.04.2018 № 1. 

12. Добыча (вылов) гольцов и корюшки азиатской зубастой 

физическими лицами осуществляется в местах традиционного проживания 

в границах водных объектов согласно приложению № 6. 

– пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов без 

применения судов и плавучих средств, не подлежащих государственной 

регистрации, а также маломерных судов, пользователи, осуществляющие 

традиционное рыболовство: 

а) обеспечивают заполнение промыслового журнала в соответствии 

с формой, установленной приказом Минсельхоза России от 24.08.2016 № 375; 

б) представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения                     

о добыче (вылове) водных биоресурсов: 

− в случае осуществления добычи (вылова) с предоставлением 

рыбопромыслового участка: 

− 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число 

месяца (за исключением тихоокеанских лососей); 

− тихоокеанских лососей (раздельно по видам рыб) на 5, 10, 15, 20, 25                  

и последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной даты; 

−  в случае осуществления добычи (вылова) без предоставления 

рыбопромыслового участка: 

– ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

в) при осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих 

содержат в надлежащем порядке участки забоя и разделки туш морских 

млекопитающих; 

г) обеспечивают соблюдение установленных комиссией 

по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в соответствующем 

субъекте Российской Федерации условий добычи (вылова) анадромных видов 

рыб в соответствии с Порядком деятельности комиссии по регулированию 

consultantplus://offline/ref=8D34AFB7FEE92AB05980832E418EC04C3066006200881904D4EC9A3069D57EA8FCD9D10AE2B0E663TEACX
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добычи (вылова) анадромных видов рыб, утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 08.04.2013 № 170.  

В случае применения судов и плавучих средств, не подлежащих 

государственной регистрации, а также маломерных судов пользователи 

предоставляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче 

(вылове) водных биологических согласно пунктам 9.4, 29.3 Правил 

рыболовства. 

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов общинам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации необходимо предоставлять в Управление                                   

(факс 23-58-20, e-mail: report@terkamfish.ru), лицам, относящимся к коренным  

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации – в районные отделы контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания. 

Адреса и телефоны/факсы районных отделов контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства: 

– в г. Петропавловске-Камчатском: ул. А. Королева, д. 58,  

тел./ф. 23-58-70, e-mail: oper@terkamfish.ru; 

– в г. Елизово: ул. Водная, д. 9, тел./ф. 8 (41531) 6-48-94,  

e-mail: eliz@terkamfish.ru (Елизовский и Усть-Большерецкий районы); 

– в с. Мильково: ул. Полевая, д. 9а, тел./ф. 8 (41533) 22-7-66,  

e-mail: milkovo@terkamfish.ru (Мильковский, Быстринский, Соболевский 

районы); 

– в п. Усть-Камчатск: ул. Ленина, д. 117, тел./ф. 8 (41534) 25-9-32,  

e-mail: ustkam@terkamfish.ru (Усть-Камчатский район); 

– в п. Палана, ул. Чубарова, д. 14, кв. 14, тел./ф. 8 (41543) 3-22-53,  

e-mail: tigil@terkamfish.ru (Тигильский, Олюторский, Пенжинский, 

Карагинский районы)». 

mailto:report@terkamfish.ru
mailto:oper@terkamfish.ru
mailto:eliz@terkamfish.ru
mailto:milkovo@terkamfish.ru
mailto:ustkam@terkamfish.ru
mailto:tigil@terkamfish.ru
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3. Начальнику отдела государственных закупок и бюджетного учета 

или лицу, его замещающему, разместить данный приказ и приложения к нему 

на сайте Управления. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Управления                                                                 А.В. Христенко 
 

 


