
Приложение № 2 к  приказу 
Охотского территориального 

/  управления Росрыболовства от 
<<̂ у>> 2018 года

Сроки и условия использования водных биоресурсов, объемы водных 
биоресурсов, общие допустимые уловы которых не устанавливаются,

в 2019 году

Объемы водных биоресурсов, общие допустимые уловы которых не 
устанавливаются, предоставляются в соответствии с нормами на 1 человека, 
установленными приказом Министерства сельского хозяйства, рыболовства и 
продовольствия Магаданской области от 14,01.2015 г. № 3-РХ:
- сельдь тихоокеанская Западно-Камчатской подзоны Охотского моря -  50 кг;
- навага Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  25 кг;
- камбала дальневосточная Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  25 кг;
- мойва Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  50 кг;
- мойва Западно-Камчатской подзоны Охотского моря -  50 кг;
- корюшка малоротая морская Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  10 кг;
- корюшка малоротая морская Западно-Камчатской подзоны Охотского моря -  10 кг;
- акиба Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  1 экз.;
- акиба Западно-Камчатской подзоны Охотского моря -  0,8* экз.;
- ларга Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  1 экз.;
- ларга Западно-Камчатской подзоны Охотского моря -  0,7* экз;
- лахтак Северо-Охотоморской подзоны Охотского моря -  1 экз.;
- лахтак 3ападно-Камчатской подзоны Охотского моря -1  экз.

*- объемы добычи (вылова) рассчитаны в соответствии с пунктом 102.1 Административного регламента 
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию 
решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 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» в связи с тем, что заявленные объемы 
добычи (вылова) превышают утвержденные объемы добычи (вылова) водных биоресурсов.

Район добычи (вылова) рыб для граждан из числа КМНС и их общин:
- Северо-Охотоморская подзона Охотского моря -  вне границ РПУ: морская 
акватория Тауйской губы от мыса Кир до мыса Нюкля, бухта Гертнера, бухта 
Нагаева, залив Амахтонский, залив Одян, залив Мотыклейский;
- Западно-Камчатская подзона Охотского моря -  вне границ РПУ* внутренние 
морские воды и территориальное море залива Шелихова.
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Район добычи тюленей для граждан из числа К МНС и их общин:
- Северо-Охотоморская подзона Охотского моря -  морское побережье, 
прилегающее к Магаданской области (вне границ РПУ и населенных пунктов, а 
также мест организованного отдыха, скопления людей и охранной зоны ГПЗ 
«Магаданский»);
- Западно-Камчатская подзона Охотского моря -  морское побережье, прилегающее 
к Магаданской области (вне границ РПУ и населенных пунктов, а также мест 
организованного отдыха, скопления людей и охранной зоны ГПЗ Магаданский»);

Сроки добычи водных биоресурсов для граждан из числа КМНС и их 
общин:

- сельдь тихоокеанская -  с 01 мая по 10 июля 2019 г.;
- навага -  с 01 января по 30 апреля и с 01 по 31 декабря 2019 г.;
- камбалы дальневосточные -  с 01 мая по 31 августа 2019 г,;
- мойва -  с 01 июня по 31 июля 2019 г.;
- корюшка малоротая морская - с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 

декабря 2019 г.;
- тюлени (акиба, лахтак, ларга) -  с 01 января по 28 февраля и с 20 мая по 31 

декабря 2019 г.

Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов:

а) для граждан из числа КМНС ~ на одно лицо, осуществляющее 
традиционное рыболовство на водном объекте:

- для добычи сельди тихоокеанской, камбал дальневосточных, корюшки 
малоротой морской -  1 ставная сеть;

- для добычи наваги -  1 вентерь или 1 ставная сеть;
- для добычи морских млекопитающих -  ловушки и (или) разрешенное 

огнестрельное оружие;
- для добычи мойвы ~ сачки и (или) закидной невод. При этом закидной невод 

разрешается использовать в случае обращения группы лиц, относящихся к 
малочисленным народам и объединенных по кровнородственному (семья, род) 
принципу при условии, что выделенный этой группе лиц объем, превышает 500 кг.

Размер (шаг) ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов устанавливается в соответствии с 
правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

б) для общин КМНС- на одну бригаду:
- для добычи наваги — вентерь и (или) ставные сети. При этом количество 

вентерей устанавливается из расчета 1 вентерь на 1000 кг наваги, но не менее 1
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вентеря на одну бригаду, количество сетей устанавливается из расчета 1 ставная 
сеть на 200 кг, но не менее 1 сети на одну бригаду;

- для добычи сельди тихоокеанской -  ставная сеть и (или) закидной невод. 
При этом количество сетей устанавливается из расчета 1 ставная сеть на 50 кг 
рыбы, но не более 5 сетей на одну бригаду, а закидной невод разрешается 
использовать при выделенном объеме, превышающим 500 кг;

- для добычи камбал дальневосточных -  ставная сеть и (или) закидной невод. 
При этом количество сетей устанавливается из расчета 1 ставная сеть на 25 кг 
рыбы, но не более 5 сетей на одну бригаду, а закидной невод разрешается 
использовать при выделенном объеме, превышающим 500 кг;

- для добычи корюшки малоротой морской -  ставная сеть и (или) закидной 
невод. При этом количество сетей устанавливается из расчета 1 ставная сеть на 10 
кг рыбы, но не более 5 сетей на одну бригаду, а закидной невод разрешается 
использовать при выделенном объеме, превышающим 500 кг;

- для добычи мойвы ~ сачки и (или) закидной невод. При этом закидной невод 
разрешается использовать при выделенном объеме, превышающим 500 кг.

- для добычи морских млекопитающих -  ловушки и (или) разрешенное 
огнестрельное оружие;

Размер (шаг) ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов устанавливается в соответствии с 
правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.


