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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ

   от

         №


Москва

О внесении изменения в правила рыболовства 
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 января 2020 г. № 1


В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона 
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2008, № 49, ст. 5748) 
и подпунктом 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, 
ст. 2983; 2012, № 28, ст. 3900), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 1 января 2020 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2020 г., регистрационный № 57719), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.



Министр                                                                                      Д.Н. Патрушев





























Приложение
к приказу Минсельхоза России
от «___» ___________ №  ____




И З М Е Н Е Н И Е, 
вносимое в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 9 января 2020 г. № 1

	Абзац двенадцатый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«разрешенные приловы иных видов водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных биоресурсов Статья 29.2 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (часть 1), ст. 5270; 2021, № 24 (Часть I), ст. 4188).
;».
	Абзац пятый пункта 13.2 изложить в следующей редакции: 

«путем протягивания в воде багра, крюка или любых крючковых орудий добычи (вылова) без приманок и наживок для зацепа тела рыбы (далее – багрение);».
	Абзац одиннадцатый и двенадцатый пункта 13.3 изложить 
в следующей редакции:

«168 часов – в Черном море во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации 
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
с 1 апреля по 31 октября для ставных сетей с размером (шагом) ячеи 100 - 120 мм (при осуществлении добычи (вылова) акулы-катран) и 200 - 240 мм (при осуществлении добычи (вылова) камбалы-калкан и скатов). 
В случае невозможности переборки или снятия указанных сетей 
в установленные сроки по причине штормовых погодных условий они должны быть перебраны или сняты в течение 24 часов после наступления благоприятных для судоходства погодных условий;
240 часов – в Черном море во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации 
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
с 1 ноября по 31 марта для ставных сетей с размером (шагом) ячеи 100 - 120 мм (при осуществлении добычи (вылова) акулы-катран и скатов) 
и 200 - 240 мм (при осуществлении добычи (вылова) камбалы-калкан 
и скатов). В случае невозможности переборки или снятия указанных сетей в установленные сроки по причине штормовых погодных условий они должны быть перебраны или сняты в течение 24 часов после наступления благоприятных для судоходства погодных условий.».
	Абзац шестой пункта 13.4.4 изложить в следующей редакции:

«в случае прилова видов водных биоресурсов, прилов которых Правилами рыболовства не ограничивается, оприходовать данный прилов (в том числе при отсутствии вида водных биоресурсов, специализированный промысел которого осуществлялся в ходе данной промысловой операции), о чем внести соответствующие записи 
в промысловый и (или) судовой журналы.».
	Абзац седьмой пункта 13.5.1 изложить в следующей редакции:

«в ночное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) кроме Черного моря (за исключением лиманов).».
	Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Запретными для добычи (вылова) видами водных биоресурсов являются морские млекопитающие (за исключением добычи (вылова) 
в учебных и культурно-просветительских целях), осетровые виды рыб, судак, берш, чехонь и водные животные и растения, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской Федерации в районе действия настоящей главы Правил рыболовства, самки рака пресноводного, вынашивающие икру и личинок повсеместно, амур белый и толстолобики в азовских лиманах Краснодарского края.».
Подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«а) в районе устья реки Протока, ограниченном прямыми линиями, соединяющими точку на берегу Азовского моря 
с координатами 45°44'55.2" с.ш. -37°49'25.5" в.д. с точкой в море 
с координатами 45°46'19.9" с.ш. - 37°48'13.8" в.д., далее с точкой 
в море с координатами 45°46'10.6" с.ш. - 37°46'11.4" в.д., далее 
с точкой в море с координатами 45°45'04.4" с.ш. - 37°44'22.9" в.д., далее с точкой в море с координатами 45°44'11.7" с.ш. - 37°43'35.8" в.д., далее с точкой на берегу с координатами 45°42'52.7" с.ш. - 37°45'00.9" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;
в районе устья реки Кубань, ограниченном прямыми линиями, соединяющими точку на берегу Азовского моря с координатами 
45°20'55.7" с.ш. - 37°27'03.2" в.д. с точкой в море с координатами 
45°22'31.8" с.ш. - 37°26'42.2" в.д., далее с точкой в море 
с координатами 45°22'41.4" с.ш. - 37°24'58.1" в.д., далее с точкой 
в море с координатами 45°22'40.8" с.ш. - 37°22'55.7" в.д., далее 
с точкой в море с координатами 45°21'32.7" с.ш. - 37°20'17.5" в.д., далее с точкой на берегу с координатами 45°20'06.8" с.ш. - 37°21'23.5" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;».
	В пункте 15.2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«15.2. Запрещается осуществлять добычу (вылов) вида (нескольких видов) водных биоресурсов, который независимо от процентного соотношения к другим видам водных биоресурсов обеспечивает систематические (полученные в результате выполнения подряд более двух операций по добыче (вылову), либо в случае осуществления рыболовства с доставкой и выгрузкой уловов в живом, свежем 
или охлажденном виде в места доставки и выгрузки в результате выполнения подряд более двух рейсов (выходов в море)) высшие уловы этого объекта конкретным орудием добычи (вылова) или определенным способом добычи (вылова) (далее – специализированный промысел), 
за исключением:»;
б) абзац шестой подпункта «а» исключить;
в) абзац седьмой подпункта «б» исключить;
г) абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«с 1 сентября по 20 декабря – кошельковыми неводами, конусными сетями с применением электросвета и тралами размером по верхней подборе не более 38 м с размером (шагом) ячеи в кутце 6,5 мм, 
в предпроливье Азовского моря в районе, ограниченном с запада меридианом мыса Зюк, с севера параллелью 45°38'00" с.ш., с востока меридианом 37°00'00" в.д., и в Керченском проливе;»;
д) абзац четвертый подпункта «г» изложить в следующей редакции: 
«с 20 сентября по 20 декабря – ставными неводами с шагом ячеи 
не менее 6 мм в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря 
от линии, перпендикулярной берегу от точки с координатами 45°45'49.83" с.ш. - 34°58'26.09" в.д., до восточной административной границы села Новоотрадное;»;
е) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) тюльки, атерины и перкарины: с 1 марта по 15 апреля – ставными неводами в Керченском проливе, включая Таманский 
и Динской заливы, и в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от восточной административной границы села Новоотрадное 
до мыса Хрони и от мыса Ахиллеон до входа в Глухой канал порта Темрюк;»;
ж) абзац второй и третий подпункта «е» изложить в следующей редакции:
«с 1 июня по 19 августа и с 10 сентября по 31 декабря – волокушами, закидными кефалевыми неводами (аламанами), ставными 
и обкидными одностенными сетями, ставными неводами, подъемными заводами, на расстилаемые на поверхности моря в ночное время суток плавучие маты в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы;
 с 1 июня по 19 августа и с 10 сентября по 31 декабря – ставными неводами и подъемными заводами в прибрежной пятикилометровой зоне Азовского моря от линии, перпендикулярной берегу от точки 
с координатами 45°45'49.83" с.ш. - 34°58'26.09" в.д. до линии, перпендикулярной берегу от точки с координатами 45°37'15" с.ш. - 37°36'07" в.д. (далее – от Арабатской стрелки до Горьковского гирла);»;
з) абзац второй подпункта «ж» изложить в следующей редакции:
«с 1 февраля по 15 апреля и с 1 сентября по 31 декабря – ставными неводами, подъемными кефалевыми заводами в прибрежной пятикилометровой зоне Азовского моря от линии, перпендикулярной берегу от точки с координатами 45°45'49.83" с.ш. - 34°58'26.09" в.д., 
до мыса Хрони и от мыса Ахиллеон до северной оконечности косы Долгой, за исключением лиманов Ейского, Бейсугского, Ахтарского 
и азовских лиманов Краснодарского края;»;
и) абзац третий подпункта «ж» изложить в следующей редакции:
«с 1 февраля по 15 апреля и с 1 сентября по 31 декабря – ставными неводами и подъемными заводами в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы;»;
к) подпункт «ж» дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«с 1 января по 31 марта и 1 ноября по 31 декабря – разноглубинными тралами размером по верхней подборе не более 38 м с шагом ячеи в кутце 30 мм в Азовском море в районе, ограниченном с востока линией оконечность Бердянской косы – точка пересечения меридиана 37°20' в.д. с береговой чертой на юге, 
с запада – линией, соединяющей восточную границу села Новоотрадное и точку 46°00' с.ш. - 35°10' в.д., далее проходящей 
по параллели 46°00' с.ш. на запад до пересечения с береговой чертой;».
л) абзац первый и второй подпункта «и» изложить в следующей редакции:
«и) барабули, ставриды и саргана:
с 1 мая по 31 июля и с 1 сентября по 30 ноября – ставными неводами в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы, 
и в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от линии, перпендикулярной берегу от точки с координатами 45°45'49.83" с.ш. - 34°58'26.09" в.д. до линии, перпендикулярной берегу от точки 
с координатами 45°37'31" с.ш. - 37°36'07" в.д.;».
м) абзац третий подпункта «и» исключить.
н) абзац второй подпункта «п» изложить в следующей редакции:
«с 1 мая по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября – обкидными одностенными сетями в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от восточной административной границы села Новоотрадное до мыса Хрони и в Керченском проливе;».
 о) подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) креветок черноморских – с 1 января по 30 апреля 
и с 15 июля по 31 декабря ручными сачками, каравками 
и подъемными ловушками в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря и в Керченском проливе, включая Таманский 
и Динской заливы;»;
 п) подпункт «т» изложить в следующей редакции:
«т) артемии – с 1 июня по 20 декабря любыми отцеживающими, тралящими, ставными орудиями добычи (вылова) с размером (шагом) ячеи более 2 мм в заливе Сиваш;»;
 р) подпункт «у» изложить в следующей редакции:
«у) артемии (на стадии цист) с 1 сентября по 28 февраля – сбор скребками, лопатами, граблями и метлами на берегу из штормовых выбросов, а также с поверхности воды отцеживающими, тралящими, ставными орудиями добычи (вылова) с использованием или без использования плавучих средств, а также с использованием насосов 
или водяных помп в заливе Сиваш;».
с) дополнить новым подпунктом «ш» следующего содержания:
«ш) камбалы-калкан с 1 апреля по 15 мая и с 1 сентября 
по 31 декабря – одностенными ставными сетями из синтетической мононити толщиной не более 0,25 мм с размером (шагом) ячеи 
не менее 100 мм и не более 120 мм и высотой не более 12 ячей 
в прибрежной пятикилометровой зоне Азовского моря 
(за исключением Керченского пролива с Таманским и Динским заливами, Таганрогского залива, залива Сиваш, лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского). Длина одной сети не должна превышать 75 м, длина одного порядка сетей не должна превышать 750 м, расстояние между сетными порядками не менее 1 км.».
Абзац шестой пункта 17.2 изложить в следующей редакции:
«каравок (однокотловых ставных неводов, устанавливаемых 
на мелководье от берега или переката), если длина крыла превышает 100 м, размер двора и котла каждый превышает 2 м по ширине 
и 4 м по длине (расстояние между каравками должно быть не менее 
200 м), а также установка каравок в лаву;».
	В пункте 18.2:

а) строку:
Кефали (сингиль, лобан, остронос) (в районе от мыса Ахиллеон до запретого пространства Горьковского гирла)
30
40
40
заменить строкой:
Кефали (сингиль, лобан, остронос) (в районе от Арабатской стрелки до запретого пространства Горьковского гирла)
30 (30 в подъемных заводах)
40 (30 в подъемных заводах)
40 (30 в подъемных заводах)
;
б) таблицу 2 дополнить новой строкой следующего содержания:
Креветки черноморские
8
8
.
	Дополнить новым пунктом 18.5 следующего содержания:
«18.5. В подъемных ловушках для добычи (вылова) креветок черноморских разрешается использование непищевых структурных приманок растительного или синтетического состава (кусты растений, пучки веток или веревок) и допускается использование 
в элементах конструкции сетематериалов с разной ячей с размером (шагом) не более 20 мм. Размеры одной подъемной ловушки 
не должны превышать: длина – 100 см, высота и ширина для многоугольных – 80 см, диаметр для цилиндрических и конических – 80 см.».
	Пункт 19.3 изложить в следующей редакции:

«19.3. Прилов осетровых видов рыб (любого размера), а также камбалы-калкана, судака, леща, мидии и рака пресноводного непромысловых размеров – повсеместно, амура белого 
и толстолобиков – в азовских лиманах Краснодарского края учитывается поштучно и во всех случаях независимо от их состояния должен незамедлительно выпускаться в естественную среду обитания 
с наименьшими повреждениями.».
	Пункт 19.4 дополнить новыми подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:

«е) ставриды, барабули и кефалей (сингиль, лобан, остронос) – 8% по весу от общего улова каждого из данных видов;
ж) других видов водных биоресурсов – 20% по весу от общего улова данного вида.».
Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных биоресурсов с учетом ограничений, указанных в пунктах (подпунктах) 15 - 19.4 Правил рыболовства, допускается прилов иных видов водных биоресурсов (далее – разрешенный прилов).
Объем разрешенного прилова, указанного в подпунктах 20.1 
и 20.2 Правил рыболовства, устанавливается в процентном выражении по весу от общего улова вида водных биоресурсов, указанного 
в разрешении на добычу (вылов) за одну операцию по добыче (вылову).
При прилове видов водных биоресурсов, указанных в пункте 16 Правил рыболовства, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны незамедлительно возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом журнале.».
	Пункт 20.3 изложить в следующей редакции:

«20.3. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, если прилов осетровых рыб превышает 4 экземпляра на 1 т улова при использовании ставных одностенных сетей;».
	Пункт 20.6 изложить в следующей редакции

«20.6. Прилов хамсы, креветок черноморских, барабули, ставриды 
и саргана при осуществлении добычи (вылова) ставными неводами 
с размером (шагом) ячеи в котле 12 мм и менее не ограничивается.»
	Дополнить новым пунктом следующего содержания:

«20.9. Прилов пиленгаса в кефалевые ставные невода 
и подъемные заводы не ограничивается.»
	Дополнить новым пунктом следующего содержания:

«20.10. Прилов камбалы-калкан в ставные невода, подъемные заводы и каравки не ограничивается.»
	Дополнить новым пунктом следующего содержания:

«20.11. Прилов бычков в ставных орудиях добычи (вылова) креветок с 1 марта по 30 апреля, в орудиях лова барабули, ставриды 
и саргана с 1 мая по 31 июля и в орудиях лова атерины с 1 марта 
по 15 апреля не допускается. Весь прилов бычков должен быть выпущен в естественную среду обитания с минимальными повреждениями.»
	Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных биоресурсов с учетом ограничений, указанных в пунктах (подпунктах) 22 - 26 Правил рыболовства, допускается прилов иных видов водных биоресурсов (разрешенный прилов).
Объем разрешенного прилова, указанного в подпунктах 27.1 
и 27.2 Правил рыболовства, устанавливается в процентном выражении по весу от общего улова вида водных биоресурсов, указанного 
в разрешении на добычу (вылов) за одну операцию по добыче (вылову).
При прилове видов водных биоресурсов, указанных в подпункте 23.1 Правил рыболовства, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны незамедлительно возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом журнале.».
	Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных биоресурсов с учетом ограничений, указанных в пунктах (подпунктах) 28 - 32.4 Правил рыболовства, допускается прилов иных видов водных биоресурсов (разрешенный прилов).
Объем разрешенного прилова, указанного в подпунктах 33.1 
и 33.2 Правил рыболовства, устанавливается в процентном выражении по весу от общего улова вида водного биоресурса, указанного 
в разрешении на добычу (вылов) за одну операцию по добыче (вылову).
При прилове видов водных биоресурсов, указанных в пункте 29 Правил рыболовства, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны незамедлительно возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом журнале.».
	 Подпункт «е» пункта 35.2 изложить в следующей редакции:

«е) артемии (на стадии цист) – с 15 июня по 28 февраля сбор скребками, лопатами, граблями и метлами на берегу из штормовых выбросов, а также с поверхности воды отцеживающими, тралящими, ставными орудиями добычи (вылова) с использованием или без использования плавучих средств, а также с использованием насосов или водяных помп в водных объектах с содержанием солей более 40 г/л;».
	Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных биоресурсов с учетом ограничений, указанных в пунктах (подпунктах) 34 - 37 Правил рыболовства, допускается прилов иных видов водных биоресурсов (разрешенный прилов).
Объем разрешенного прилова, указанного в подпунктах 38.1 
и 38.2 Правил рыболовства, устанавливается в процентном выражении по весу от общего улова вида водных биоресурсов, указанного 
в разрешении на добычу (вылов) за одну операцию по добыче (вылову).
При прилове видов водных биоресурсов, указанных в подпункте 35.1 Правил рыболовства, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны незамедлительно возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом журнале.».
	Абзац второй пункта 39.1 изложить в следующей редакции:

«меридианами, проходящими через точку с координатами 35°05' в.д. (мыс Меганом) с запада и с координатами 35°50,5' в.д. (мыс Чауда) 
с востока и береговой чертой и линией, которая проходит на расстоянии 
12 миль от берега, - в течение всего года, за исключением добычи (вылова) шпрота (кильки) с 1 июля по 31 августа (на глубинах более 40 м) и хамсы в период с 1 октября по 15 марта;».
	 В пункте 40.1:

а) в абзаце втором подпункта «а» слова «на рогожку» заменить словами «на расстилаемые на поверхности моря в ночное время суток плавучие маты»;
б) абзац третий подпункта «в» изложить в следующей редакции: 
«с 1 октября по 15 марта - в море в районе, ограниченном с востока меридианом 36°35'00" в.д. и с запада меридианом, проходящим через мыс Меганом, разноглубинными тралами, кошельковыми и кольцевыми неводами. Общее количество судов, одновременно осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов разноглубинными тралами в сутки, ограничивается (не более 20 единиц). Количество судов, осуществляющих добычу (вылов) хамсы кошельковыми и кольцевыми неводами, не ограничивается;»;
в) абзац четвертый подпункта «в» изложить в следующей редакции: 
«с 1 октября по 15 апреля - в море к западу от меридиана, проходящего через мыс Меганом (за исключением Каркинитского залива), и к востоку от мыса Кадош разноглубинными тралами, кошельковыми и кольцевыми неводами. Общее количество судов, одновременно осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов разноглубинными тралами в сутки, ограничивается (не более 20 единиц). Количество судов, осуществляющих добычу (вылов) хамсы кошельковыми и кольцевыми неводами, не ограничивается;»;
г) абзац пятый подпункта «в» исключить;
д) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) барабули, ставриды, смариды, луфаря, мерланга и пеламиды:
в течение года - в море ставными неводами, донными ставными неводами (за исключением Каркинитского залива);
с 1 января по 10 июля и с 1 сентября по 31 декабря - 
в Каркинитском заливе ставными и донными ставными неводами;»;
е) абзац второй подпункта «е» исключить;
ж) абзац третий подпункта «е» изложить в следующей редакции: 
«с 1 января по 30 апреля и с 1 ноября по 31 декабря – в море конусными сетями с применением светолова в ночное время суток;»;
з) абзац четвёртый подпункта «е» исключить;
и) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) луфаря и пеламиды в течение года – в море (за исключением Каркинитского залива) обкидными сетями;»;
к) подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) креветок черноморских – с 1 января по 30 апреля и с 15 июля по 31 декабря – в море (включая Каркинитский залив), лиманах, озерах каравками, вентерями (в ночное время суток с 20:00 до 10:00), подъемными ловушками и ручными сачками. Максимальное количество вентерей, оформляемых в разрешительных документах на одно юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, должно составлять не более 10 единиц;».
	Пункт 42.16 изложить в следующей редакции:     

«42.16. Запрещается применение ставных и обкидных сетей для добычи (вылова) кефалей и сельди в Балаклавской бухте с 1 декабря 
по 31 марта и на закрытых оградительными молами акваториях портов Ялтинский пассажирский, Ялтинский грузовой, Артек, Феодосийский, Алексино, Новороссийский морской торговый, Туапсе, Сочи, Имеретинский морской и у гидротехнических сооружений (пирсов, молов) на расстоянии от них менее 100 м с 1 декабря по 30 апреля. Внешние границы закрытой акватории портов по воде проходят по прямой линии, соединяющей точки с координатами:
Ялтинский пассажирский порт:
44°29'35" с.ш. -34°10'01" в.д.;
44°29'29" с.ш. - 34°10'07" в.д.;
Ялтинский грузовой порт:
44°29'56" с.ш. - 34°11'52" в.д.;
44°29'51" с.ш. - 34°12'09" в.д.;
порто-пункт Артек:
44°33'05" с.ш. - 34°18'12" в.д.;
44°33'05" с.ш. - 34°18'14" в.д;
Феодосийский порт:
45°01'45" с.ш. - 35°23'34" в.д.;
45°01'49" с.ш. - 35°23'48" в.д.;
порто-пункт Алексино:
44°40'18" с.ш. - 37°48'07" в.д.;
44°40'17" с.ш. - 37°48'09" в.д.;
Новороссийский морской торговый порт:
44°43'23" с.ш. - 37°47'48" в.д.;
44°43'20" с.ш. - 37°48'04" в.д.;
44°43'06" с.ш. - 37°48'21" в.д.;
44°42'53" с.ш. - 37°49'22" в.д.;
44°42'06" с.ш. - 37°50'06" в.д.;
порт Туапсе:
44°05'10" с.ш. - 39°03'58" в.д.;
44°04'59" с.ш. - 36°04'10" в.д.;
порт Сочи:
43°34'42" с.ш. - 39°42'55" в.д.;
43°34'19" с.ш. - 39°42'52" в.д.;
Имеретинский порт:
43°24'22" с.ш. - 39°56'18" в.д.;
43°24'20" с.ш. - 39°56'12" в.д.;». 
	 В пункте 43.2:

а) строку:
Кефали (сингиль, лобан, остронос)
22
22

заменить строкой:

Кефали (сингиль, лобан, остронос)
20
22

б) строку:

Креветки черноморские
8
6
6

исключить;


в) строку:

Креветки черноморские
8
6
6

заменить строкой:

Креветки черноморские
8
8
8

г) таблицу 16 дополнить новой строкой:

Луфарь
-
24
-
-
-
Пеламида
-
от 28 до 44
-
-
-

	Дополнить новым пунктом 43.3 следующего содержания:

«43.3. В подъемных ловушках для добычи (вылова) креветок черноморских разрешается использование непищевых структурных приманок растительного или синтетического состава (кусты растений, пучки веток или веревок) и допускается использование 
в элементах конструкции сетематериалов с разной ячей с размером (шагом) не более 20 мм. Размеры одной подъемной ловушки 
не должны превышать: длина – 100 см, высота и ширина для многоугольных – 80 см, диаметр для цилиндрических и конических – 80 см.».
	Пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов водных биоресурсов с учетом ограничений, указанных в пунктах (подпунктах) 39 - 44.5 Правил рыболовства, допускается прилов иных видов водных биоресурсов (разрешенный прилов).
Объем разрешенного прилова, указанного в подпунктах 45.1 
и 45.2 Правил рыболовства, устанавливается в процентном выражении по весу от общего улова вида водных биоресурсов, указанного 
в разрешении на добычу (вылов) за одну операцию по добыче (вылову).
При прилове видов водных биоресурсов, указанных в пункте 41 Правил рыболовства, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны незамедлительно возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом журнале.».
	Дополнить новым пунктом 47.27 следующего содержания:

«47.27. В течение всего года – толстолобиков и амура белого 
в азовских лиманах Краснодарского края.».
	Абзац двенадцатый пункта 52 изложить в следующей редакции:

«с 20 августа по 10 сентября повсеместно и с 1 декабря по 30 апреля 
на закрытых оградительными молами акваториях портов Ялтинский пассажирский, Ялтинский грузовой, Артек, Феодосийский, Алексино, Новороссийский морской торговый, Туапсе, Сочи, Имеретинский морской и с оградительных молов – кефалей (сингиль, лобан, остронос). Внешние границы закрытой акватории портов по воде проходят по прямой линии, соединяющей точки с координатами:
Ялтинский пассажирский порт:
44°29'35" с.ш. -34°10'01" в.д.;
44°29'29" с.ш. - 34°10'07" в.д.;
Ялтинский грузовой порт:
44°29'56" с.ш. - 34°11'52" в.д.;
44°29'51" с.ш. - 34°12'09" в.д.;
порто-пункт Артек:
44°33'05" с.ш. - 34°18'12" в.д.;
44°33'05" с.ш. - 34°18'14" в.д;
Феодосийский порт:
45°01'45" с.ш. - 35°23'34" в.д.;
45°01'49" с.ш. - 35°23'48" в.д.;
порто-пункт Алексино:
44°40'18" с.ш. - 37°48'07" в.д.;
44°40'17" с.ш. - 37°48'09" в.д.;
Новороссийский морской торговый порт:
44°43'23" с.ш. - 37°47'48" в.д.;
44°43'20" с.ш. - 37°48'04" в.д.;
44°43'06" с.ш. - 37°48'21" в.д.;
44°42'53" с.ш. - 37°49'22" в.д.;
44°42'06" с.ш. - 37°50'06" в.д.;
порт Туапсе:
44°05'10" с.ш. - 39°03'58" в.д.;
44°04'59" с.ш. - 36°04'10" в.д.;
порт Сочи:
43°34'42" с.ш. - 39°42'55" в.д.;
43°34'19" с.ш. - 39°42'52" в.д.;
Имеретинский порт:
43°24'22" с.ш. - 39°56'18" в.д.;
43°24'20" с.ш. - 39°56'12" в.д.;».

