
Сроки и условия использования лицам 
малочисленным народам Севера, Сибири 
Федерации водных биологических pecyptj 

общие допустимые уловы котор

I. Объемы добычи (вылова)водных биоресурсов

Объемы добычи (вылова) анадромных 
объектам и их частям предоставляются в пол(> 
комиссии по регулированию добычи (в 
Магаданской области от 24.05.2022 (протоке 
установленными приказом Министерства с 
продовольствия Магаданской области от 
Департамента рыбного хозяйства Магаданскб 
для всех граждан, относящихся к коренным 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
проживающих на территории Магаданской обл

Приложение № 2 к  приказу; 
Охотского территориального 
управления Росрыболовства от

'  ^  у> ^г^-с'^Ц у 2022 го,«
№ <£Г

да

и, относящимися к коренным 
и Дальнего Востока Российской 

ов, объемы водных биоресурсо^? 
ых не устанавливаются

видов рыб по конкретным водным 
зование в соответствии с решением 

ь|лова) анадромных видов рыб 
л № 2), с лимитами на 1 человека, 
ельского хозяйства, рыболовства и 
14.01.2015 № 3-рх и Приказ: 
й области от 22.04.2022 № 24/ДРХ 

малочисленным народам Севера, 
Федерации (далее -  КМНС) 

асти, из расчета на одного человека:

3, Для жителей МО «Северо-Эвенски 
области, за исключением жителей с. 
оленеводческих бригад и членов их семей:

- горбуша -  49 шт.;
- кета - 1 1  шт.;
- голец — 5 кг.

и членов их семей муниципалы! 
:й городской округ» Магадане!:

ое
ой

1. Для работников оленеводческих бригад 
образование (далее -  МО) «Северо-Эвенски 
области:

- горбуша “ 118 шт.;
- кета- 30 шт.;
- голец -  5 кг.

2. Для жителей с. Верхний Парень МО ^Северо-Эвенский городской окрз(г» 
Магаданской области:

- кета-3 0  шт.;
- голец -  5 кг.

й городской округ» Магаданской 
Верхний Парень и работников



4. Для жителей МО «Омсукчанский городской округ» (п. Омсукчан, 
с. Меренга) Магаданской области:

- горбуша -  49 шт.;
- кета- 11 шт.;
- голец -  5 кг.

5. Для жителей с. Ямск МО «Ольский городской округ» Магаданской 
области:

- горбуша — 34 шт.;
- кета -  15 шт.;
- кижуч- 2 шт.;
- голец -5 кг.

6. Для иных жителей, проживающих на территории Магаданской области!: ;
- горбуша — 47 шт.;
- кета -  10 шт.;
- кижуч -  2 шт.;
- голец -  5 кг.

7. Для членов родовой общины коренных малочисленных народов «Аявлик
-  2»:

- горбуша -  28,0 т;
-кета-15,0т;
-киж уч-3,0 т;
- голец -  2,3 т.
8. Для членов родовой общины коренных малочисленных народов Севера 

«Инкан»:
- горбуша -  0,4 т;
- кета -  0,2 т;
-голец-0 ,1т.
9. Для членов территориально -  соседской общины коренных 

малочисленных народов Севера «Мэмэкэн»:
- горбуш а-15,5 т;
- кета -  9,2 т;
-голец-1,0  т.

II. Районы добычи (вылова) водных биоресурсов

Места постановки орудий добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольфа 
в целях традиционного рыболовства КМНС Магаданской области определить: ;

1. Сети ставные для граждан из числа КМНС вне границ рыболовных 
участков (далее - РЛУ):

для жителей с. Верхний Парень МО «Северо-Эвенский городской округ» 
Магаданской области:

— часть русла р. Парень в районе с. Верхний Парень;



для жителей п, Тополовка МО «Северо-Эвенский городской окр^г|» 
Магаданской области:

— часть русла р. Имповеем от устья вверх по течению до 4 км, а т|йкрк 
приустьевая часть р. Имповеем с прилегающей морской акваторией, аквктори|я 
Гижигинской губы в районе п. Тополовка;

для жителей с. Гижига МО «Северо-Эвенский городской orip îj» 
Магаданской области:

— часть русла р. Гижига от устья вверх по течению до 2 км;

для жителей пгт. Эвенск, с. Гарманда МО «Северо-Эвенский гороцсЦо 
округ» Магаданской области:

— часть русла р. Большая Гарманда в районе п. Эвенск от 2,5 км до 7 
устья вверх по течению и акватория Наяханской губы в районе п. Эвенск;

км

для жителей МО «Омсукчанский городской округ» (п. Омсукч^ц, 
с. Меренга) Магаданской области:
-  часть русла р. Вилига в районе с. Меренга;

для жителей МО «Ольский городской округ»:
-  акватория залива Шелихова в районе р. Тахтояма от РЛУ «р. Иреть» до

«р. Угулан»; j
— акватория Ямского лимана в районе между устьем р. Яма до мыса «Дад 

кошечка»;
— акватория Ольского лимана, акватория Тауйской губы от мыса Кир до 

Нюкля, исключая акваторию по 500 м в обе стороны от устья р. Ола (морс 
речную);

- залив Амахтонский от м. Толстый до границы РЛУ «Тауйский лим 
включая приустьевую часть р. Яна и Янский лиман, за исключением щЬа

ан

берега приустьевой части р. Яна, ниже паромной переправы до то 
координатами 59°43'53,76"с.ш., 149°23'25,58"в.д.;

чгм

дополнительно:

для членов оленеводческой бригады и членов их семей из числа 
бригады КФХ Коркопский А.И.:

- р. Вархалам на отрезке в районе 30-35 км от устья (исключая нерестили

для жителей с. Клепка:
- правый берег р, Ола вверх по течению от 16,7 км (окончание РЛУ «р. 

пос. Клёпка») до 18 км (500 м ниже впадения руч. Наледный);
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для жителей с. Гадля:
- левый берег р. Ола вверх по течению от 10,3 км до 13,3 км;



- правый берег р. Армань ниже моста до устья; левый берег реки Ойра от
слиянияр. Ойра и р. Армань до ручья Золотой, искJIюч€ш акваторию по 500 метров
в обе стороны (морскую и речную) от устья рек Армань и Ойра;

для жителей с. Балаганное:
- левый берег бассейнар. Тауй от РЛУ <Тауйский лиман 2> вверх по течению

1 км;

для |раждан с. Тауйск и с. Усть-Яна согласно списку:

1. Аруев А.Н.
2. Антипова А.В.
3. Вербицкая Л.В.
4. Гатауллина Р..Щ.

5. Гречушникова М.С.
б. Громова А.Г.
7. Громова Т.Г.
8. Щюбанова З.В.
9. Завацкий Г.М.
10. Лопатина Л.И.
1 1. Лебедев В.В.
12. Кириченко Е.А.
13. Миллер М.Х.
14. Попов А.В.
15. Попов В.М.
1б. Попов А.М.
17. Попов С.А.
18. Попов С.М.
19. Попова З.К.
20. Сердюков П.Н.
21. Самойлова Е.Н.
22. Самойлова Т.В.
23. Садовникова Т.А.
24. Усатова Т.И.
25. Черньгх Е.И.
26. Потапова В.А.
27.Спицер Н.Л.
28. Щураков С.В.
29.Иванович о.П.
30.Тарасенко А.В.
3 1. Завацкий S.H.
32.Исаев Ф.В.
33.Попов С.М.
34. Трахалева А.П.



35. Потапов Л.А,
36.Визгалина В.В.
37. Кожевникова о.С.
38.Завацкая Е.П.
39. Ходакова В.В.

- правый берег р. Яна от с. Тауйск до завода РПЗ <Тандем);

2. Ия общин коренных м€Llrочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего
Востока Российской Федерации в соответствии с заключенными договорами:

ТСО КМНС <<Мэмэкэн> - РЛУ <<р. Уйкан>>;
РО КМНС <Инкан> - РЛУ <<Ольский лиман>);
РО КМНС <Инкан) - РЛУ <Атарган>;
РО КМН <<Аявлик-2>> - РЛУ <р. Тауй б плес>>.

III. Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов

Сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольца в целях
традиционного рыболовства КМНС Магаданской области определить:

С 06-00 часов 25 июня2022 по 23-00 часов 11сентября2022 года:

- часть русла р. Парень в районе с. Верхний Парень;
- часть русла р. Имповеем от устья вверх по течению до 4. км, а также

tIриустьевая часть р. Имповеем с прилегающей морской акваторией, акватория
Гижигинской ryбы в районе п. Тополовка;

- часть русла р. Гижига от устья вверх по течению до 2 км;
- р. Вархалам на отрезке в районе 30-35 км от устья (исключая нерестилища);
- РЛУ <р. Уйкан>;
- часть русла р. Вилига в районе с. Меренга (вне границ PJIY);
, акватория Ольского лиманц акватория Тауйской ryбы от мыса Кир до мыса

F{tокля, исключ€ш акваторию по 500 м в обе стороны от устья р. Ола (морскую и

речную);
- з€LIIив Амахтонский от м. Толстый до границы РЛУ кТауйский лиман 1>>,

вкJIюч€ш пРиустьевую часть р. Яна и Янский лиман, за исключением правого
берега приустьевой части р. Яна, ниже паромной переправы до точки с

координатами 5 9О4 З' 53,7 6" c.Tll., | 49О 23'2 5, 5 8 "в.д.
- левый берег бассейнар. Тауй от РЛУ <Тауйский лиман 2> вверх по течению

1 км;
- РЛУ кр. Тауй б плес>>.

С 06-00 часов 25 июня 2022 по 23-00 часов 04 сентября2022 года:

- правый берег р. Ола вверх по течению от 16,7 км (окончание РЛУ <р. Ола,

пос. Клёпкa>) до 18 км (500 м ниже впадениrI руч.Наледный);



С 06-00 часов 25 июня 2022 по 23-00 часов 04 сентября 2022 года:

- правый берег р, Ола вверх по течению от 16,7 км (окончание РЛУ «р. 
пос. Клёпка») до 18 км (500 м ниже впадения руч. Наледный);

- левый берег р. Ола вверх по течению от 10,3 км до 13,3 км;
- РЛУ «Атарган»;
- РЛУ «Ольский лиман»;
- правый берег р. Армань ниже моста до устья;
- левый берег р. Ойра от слияния р, Ойра и р. Армань до руч. Золе 

исключая акваторию по 500 метров в обе стороны (морскую и речную) от 
рек Армань и Ойра;

- правый берег р. Яна от с. Тауйск до завода РПЗ «Тандем».

С 06-00 часов 07 июля 2022 по 23-00 часов 04 сентября 2022 года:

уст:
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- часть русла р. Большая Гарманда в районе п. Эвенск от 2,5 км до 7 км 
устья вверх по течению и акватория Наяханской губы в районе п. Эвенск;

- акватория залива Шелихова в районе р. Тахтояма от РЛУ«р. Иреть» до 
«р.Угулан»;

- акватория Ямского лимана между устьем р. Яма до мыса «ДаА)ь 
кошечка».

РЛУ

няя

С соблюдением Правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна и ограничений, установленных Комиссией! при 
оперативном регулировании промысла анадромных видов рыб в период пурины 
2022 года.

ГУ, Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов

01

Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
традиционного рыболовства КМНС Магаданской области определить:

а) одна ставная сеть у одного гражданина из числа КМНС;
б) для родовых общин:
сети ставные и закидной невод для ТСО КМНС «Мэмэкэн»:
- РЛУ «р. Уйкан»;
сети ставные для РО КМНС «Инкан»:
- РЛУ «Ольский лиман»;
- РЛУ «Атарган»;
сети ставные и закидной невод для РО КМН «Аявлик-2»:
- РЛУ «р. Тауй 6 плес».

целях


