
Приложение № 5 

к приказу Северо-Восточного 

территориального управления 

Федерального агентства  

по рыболовству 

от 16.04.2021 № 53 

 

 

Сроки и условия использования водных биоресурсов (гольцов и корюшки 

азиатской зубастой) лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,  

и их общинами, зарегистрированными на территории Чукотского 

автономного округа для рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

в 2021 году 

 

 1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных 

народов Российской Федерации», распоряжением 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» рыболовство в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (далее – традиционное рыболовство) осуществляется 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающими на территории 

Чукотского автономного округа и принадлежащими к следующим коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации: кереки, коряки, чуванцы, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры. 

2. Традиционное рыболовство осуществляется в соответствии  

с действующими нормативно-правовыми актами в области рыболовства, в том 

числе в соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного 
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рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 23.05.2019  

№ 267) в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотской зоне и Чукотском море  

и в соответствии с Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна (приказ Росрыболовства от 03.09.2014 № 384)  

в Восточно-Сибирском море. 

3. В соответствии с протоколом Комиссии по регулированию добычи 

(вылова) анадромных видов рыб в Чукотском автономном округе  

от 09.04.2021 № 1: 

3.1. Определить срок промысла при осуществлении традиционного 

рыболовства на 2021 год: 

– корюшки азиатской зубастой – с 24.04.2021 по 31.12.2021,  

за исключением периода нереста с 15 мая по 30 июня; 

– гольцов – с 24.04.2021 по 31.12.2021; 

– омуля арктического – с 24.04.2021 по 31.12.2021, за исключением 

периода нереста с 1 сентября по 30 октября. 

3.2 Определить места постановки орудий добычи (вылова) корюшки 

азиатской зубастой, гольцов и омуля арктического при осуществлении 

традиционного рыболовства без предоставления рыболовного участка и без 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в 2021 году на всех водных 

объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в границах Чукотского 

автономного округа, за исключением рыболовных участков, закрепленных за 

пользователями на основании договора пользования рыболовным участком, и в 

пределах заповедных и особо охраняемых зон Национального парка 

«Берингия». 

4. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и их общинам необходимо предоставлять  

в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и регулирования рыболовства по  Чукотскому автономному округу 

(тел./ф. 8(427-22) 2-66-00, 2-46-34). 


