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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ

 от

 №


Москва

О внесении изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 347


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 изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 347 «Об утверждении правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2020 г., регистрационный № 58954) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г.




Министр	Д.Н. Патрушев
Приложение
к приказу Минисельхоза России 
от                            № 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 26 июня 2020 года № 347

1. В пункте 9:
а) абзац четвертый подпункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения 
о добыче (вылове) водных биоресурсов не позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца соответственно. В случае если отчетная дата выпадает на выходные или праздничные дни, сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов представляются в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями.»;
б) абзацы пятый, шестой и сноску <8> в подпункте 9.1 исключить;
в) абзац первый подпункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. капитан судна или судоводитель маломерного судна (в случае отсутствия на таком маломерном судне должности капитана судна), 
или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, указанные 
в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов:».
2. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Капитан судна или судоводитель маломерного судна (в случае отсутствия на таком маломерном судне должности капитана судна) или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, в том числе осуществляющее организацию любительского рыболовства (за исключением граждан, осуществляющих любительское рыболовство, а также лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общин, осуществляющих традиционное рыболовство без предоставления рыболовного участка), должны иметь при себе либо на борту судна, а также на каждом рыболовном участке:».
3. Подпункт 15.5.3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью опознавательных буев или знаков, на которые нанесена информация о наименовании пользователя, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, номере путевки и номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;».
4. Абзац пятый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«в реке Индигирка – севернее линии, проходящей через поселки Косухино (71°22'51.19" с.ш. - 149°33'12.16" в.д.), Табор (71°16'26.87" с.ш. - 150°17'00.99" в.д.) и в Колымской протоке от местности Косово (с.ш. 70°55'21.47", в.д. 150°51'53.85) вглубь моря на 5 км от уреза береговой линии:»;
5. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«сетей с размером (шагом) ячеи менее 60 мм в Колымской протоке реки Индигирка от ее начала до местности Косово (70°55'21.47" с.ш. - 150°51'53.85 в.д.) – в течение всего года.».
6. Абзац девятый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«в реке Лена на участке реки «Затон Мурья» – верхняя граница определена линией, проходящей на 300 м выше основания дамбы, нижняя граница – линией, проходящей на 500 м ниже устья протоки, куда впадают реки Малая Мурья 
и Мурья (участок реки с координатами 60°43'34,12" с.ш. - 115°14'27,64" в.д., 60°43'44,66" с.ш. - 115°16'01,44" в.д., 60°43'11,26" с.ш. - 115°16'15,15" в.д., 60°43'01,44" с.ш. - 115°14'39,09" в.д.);».
7. В абзаце втором пункта 33 число «100» заменить числом «150».
8. Пункт 39 дополнить подпунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. При осуществлении любительского рыболовства 
с применением сетных орудий добычи (вылова) гражданам запрещается: 
нахождение на водных объектах, в водоохранной зоне с сетными орудиями добычи (вылова), не учтенными в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству и не имеющими обязательной поштучной маркировки;
нахождение на водных объектах, в водоохранной зоне с сетными орудиями добычи (вылова) в периоды, когда их использование запрещено Правилами рыболовства, и в районах, где их использование запрещено Правилами рыболовства;
нахождение на водных объектах, в водоохранной зоне с сетными орудиями добычи (вылова), учтенными в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству и имеющими обязательную поштучную маркировку, если их количество превышает разрешенное для использования Правилами рыболовства (за исключением лиц, которым предоставлен рыболовный участок для организации любительского рыболовства);
нахождение на водных объектах, в водоохранной зоне с жаберными сетями, учтенными в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству и имеющими обязательную поштучную маркировку, без документов, удостоверяющих личность лица, владеющего этими жаберными сетями на праве собственности (при осуществлении любительского рыболовства без путевки);
применять жаберные сети без документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего их применение;
передавать жаберные сети, в отношении которых осуществлены учет и обязательная поштучная маркировка, другому лицу (при осуществлении любительского рыболовства без путевки);
оставлять установленные на водном объекте жаберные сети 
без контроля лица, осуществляющего их применение;».
9. В подпункте 40.1.1 пункта 40 число «50» заменить числом «40».
10. Абзацы второй и третий подпункта 41.3 пункта 41 изложить 
в следующей редакции: 
«ставными сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 
40 мм (одна сеть у гражданина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей
и гольцов;
ставными сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 18 мм (одна сеть у гражданина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей и гольцов);».
11. В табице № 5 подпункта 46.2 пункта 46:
а) строку:
Сиг-востряк 
- 
50 
исключить;
б) строку:
Ряпушка
-
50
заменить строкой:
Ряпушка
50
50
;
в) строку:
Горбуша
3
-
заменить строкой: 
Горбуша 
3
3
.
12. Подпункт «а» подпунта 47.3 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«обеспечивают раздельный учет улова водных биоресурсов и приемки уловов водных биоресурсов по видам водных биоресурсов, указание весового (размерного) или поштучного (для водных млекопитающих) соотношения видов в улове водных биоресурсов, орудий добычи (вылова) и мест добычи (вылова) (район, подрайон, промысловая зона, промысловая подзона, квадрат, координаты) в промысловом журнале и других отчетных документах – при осуществлении рыболовства на основании разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;».
13. Сноску <26> пункта 48 изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 сентября 2020 г. № 522 «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» (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2020 г., регистрационный № 60183).».
14. В пункте 51:
а) подпукт «а» изложить в следующей редакции:
 «осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов с превышением указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства), выданном в установленных законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов случаях <26.1>, выделенных им квот (объемов) добычи (вылова) 
по районам и видам водных биоресурсов;»;
дополнить сноской <26.1> следующего содержания:
«<26.1> Статья 33.2 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью опознавательных буев или знаков, на которые нанесена информация о наименовании пользователя, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов или соответствующего решения органа государственной власти о предоставлении водных биоресурсов 
в пользование для осуществления традиционного рыболовства;».
15. В пункте 52:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении традиционного рыболовства районы, сроки (периоды), виды водных биоресурсов, размер (шаг) ячеи и конструкция орудий добычи (вылова), способы добычи (вылова), минимальный промысловый размер и разрешенные приловы молоди водных биоресурсов указываются в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (решении о предоставлении водных биоресурсов 
в пользование для осуществления традиционного рыболовства) при предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства <27>.»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«При случайном прилове запрещенных видов водных биоресурсов, а также водные биоресурсы, добытые (выловленные) с превышением установленного объема, либо не поименованные в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов и (или) решении о предоставлении водных биоресурсов 
в пользование для осуществления традиционного рыболовства и менее промыслового размера, должны независимо от состояния выпускаться 
в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.».
16. В пункте 54 слова «(за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Саха (Якутия)» исключить.
	В приложении № 3:

а) строки 8 и 9 раздела «Усть-Янский район» изложить в следующей редакции:
«
8
Усть-Яна
Река Яна, 124 - 131 км, оба берега (район с координатами 70°54'13,50'' с.ш. - 136°26'07,90" в.д., 70°54'27,20'' с.ш. - 136°25'08,50" в.д., 70°52'48,88'' с.ш. - 136°14'46,84" в.д., 70°52'37,54'' с.ш. – 136° 16'00,38'' в.д.)
9
Казачье
Река Яна, 136 - 146 км, оба берега (район с координатами 70°50'16,61'' с.ш. - 136°13'53,45" в.д., 70°50'24,73'' с.ш. - 136°12'28,17" в.д., 70°45'41,00'' с.ш. - 136°10'20,90" в.д., 70°45'22.20'' с.ш. - 136°09'47,60'' в.д.)
»;
б) строки 37 и 38 раздела «Хангаласский район» изложить в следующей редакции:
«
37
«Синск»
Река Лена (1850000-1880000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 61°06'42,37'' с.ш. - 127°10'58,36'' в.д., 61°04'48,27'' с.ш. - 127°11'07,01'' в.д., 61°07'05,66'' с.ш. - 126°37'56,59'' в.д., 61°05'12,17'' с.ш. - 126°38'04,01'' в.д.)
38
«Чуран»
Река Лена, (1947000-1977000 м), левая и правая береговые линии 60°49'34,92 " с.ш. - 125°31'01,14 " в.д., 60°48'56,35 " с.ш. - 125°31'45,63 " в.д., 60°45'38,29 " с.ш. - 124°59'01,60 " в.д., 60°45'06,29 " с.ш. - 125°00'04,63" в.д.
»;
в) строку 48 раздела «Ленский район» изложить в следующей редакции:
«
48
Большие Ламги
Река Лена (2635000 - 2643000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 60°43'53,06'' с.ш. - 115°18'10,53" в.д., 60°43'24,66'' с.ш. - 115°18'29,07'' в.д., 60°44'39,50'' с.ш. - 115°26'56,55'' в.д., 60°44'27,34'' с.ш. - 115°26'57,52'' в.д.)
»;
г) строки 99, 105 и 107 раздела «Сунтарский район» изложить в следующей редакции:
«
99
Тонус Арыыта
Река Вилюй (1060000 - 1064000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 62°59'24,77'' с.ш. - 114°57'20,39" в.д., 62°59'20,94'' с.ш. - 114°57'41,62" в.д., 62°59'02,43'' с.ш. - 114°53'09,52" в.д., 62°58'48,79'' с.ш. - 114°52'55'' в.д.)
105
Нахаара
Река Вилюй (938000 - 949000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 62°22'37,10'' с.ш. - 115°43,50,40" в.д., 62°22'34,06'' с.ш. - 115°43'19,18" в.д., 62°27'11,67'' с.ш. - 115°43'34,89" в.д., 62°27'09,75'' с.ш. - 115°43'11,47'' в.д.)
107
Куокуну
Река Вилюй (867000 - 877000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 62°03'29,48'' с.ш. - 116°21'58,63'' в.д., 62°03'19,63'' с.ш. - 116°21'57,39'' в.д., 62°05'08,61'' с.ш. - 116°12'29,15'' в.д., 62°05'04,27'' с.ш. - 116°12'00,72'' в.д.)
»;
д) строку 135 раздела «Амгинский район» изложить в следующей редакции:
«
135
Михайловка
Река Амга (345000 - 366000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 61°17'29,42'' с.ш. - 132°42'34,19" в.д., 61°17'32,93'' с.ш. - 132°42'47,82" в.д., 61°11'17,40'' с.ш. - 132°33'43,91" в.д., 61°11'17,55'' с.ш. - 132°33'30,23'' в.д.)
»;
е) строки 144 и 147 раздела «Момский район» изложить в следующей редакции:
«
144
Мома 2
Река Индигирка (1085000 - 1090000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 66°27'06,28'' с.ш. - 143°11'16,60" в.д., 66°26'42,42'' с.ш. - 143°05'01,34" в.д., 66°24'49,21'' с.ш. - 143°09'14,92" в.д., 66°24'32,06'' с.ш. - 143°06'45,11'' в.д.)
147
Мома 5
Река Индигирка (1090000 - 1096000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 66°24'49,21'' с.ш. - 143°09'14,92" в.д., 66°24'32,06'' с.ш. - 143°06'45,11" в.д., 66°22'12,52'' с.ш. - 143°13'02,66" в.д., 66°21'40,27'' с.ш. - 143°10'53,50'' в.д.)
»;
ж) строку 154 раздела «Верхоянский район» изложить в следующей редакции:
«
154
село Хайысардах
Река Яна (114000 - 118000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 70°57'57,16'' с.ш. - 136°17'15,01" в.д., 70°58'24,29'' с.ш. - 136°18'13,87" в.д., 70°56'49,00'' с.ш. - 136°22'47,67" в.д., 70°57'08,29'' с.ш. - 136°23'34,83'' в.д.)
»;
з) строки 167 и 168 раздела «Вилюйский район» изложить в следующей редакции:
«
167
Вилюй 1
Река Вилюй (314000-337000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 63°51'04,91'' с.ш. - 121°46'17,76" в.д., 63°51'02,31'' с.ш. - 121°47'06,58" в.д., 63°46'16,46'' с.ш. - 121°26'36,72" в.д., 63°45'55,12'' с.ш. - 121°26'31,78'' в.д.)
168
Вилюй 2
Река Вилюй (270000-300000 м), левая и правая береговые линии, (район с координатами 63°54′08,19'' с.ш. – 122°30'13,37" в.д., 63°53'44,92'' с.ш. - 122°30'22,88" в.д., 63°52'39,15'' с.ш. - 121°57'15,21" в.д., 63°52'18,44'' с.ш. - 121°57'15,21'' в.д.)
»;
и) строку 170 раздела «Чурапчинский район» изложить в следующей редакции:
«
170
Чурапча
Река Амга (251000 - 304000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 61°40'22,74'' с.ш. - 133°33'49,50" в.д., 61°40'17,29'' с.ш. - 133°34'03,95" в.д., 61°33'56,01'' с.ш. - 132°59'42,32" в.д., 61°33'50,34'' с.ш. - 132°59'47,15'' в.д.)
»;
к) строку 172 раздела «Нюрбинский район» изложить в следующей редакции:
«
172
Нюрба 2
Река Вилюй (550000 - 574000 м) левая и правая береговые линии (район с координатами 63°16'46,25'' с.ш. - 118°38'39,57" в.д., 63°17'01,83'' с.ш. - 118°38'06,51" в.д., 63°14'13,44'' с.ш. - 118°13'03,54" в.д., 63°13'53,16'' с.ш. - 118°13'31,81'' в.д.)
»;
л) дополнить разделом «Кобяйский район» следующего содержания:
«
Кобяйский район
178
«Батамай»
Река Лена (1450000 - 1435000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 63°28'53,71'' с.ш. - 129°31'06,24" в.д., 63°25'53,34'' с.ш. - 129°21'59,94" в.д., 63°32'38,62'' с.ш. - 129°11'44,43" в.д., 63°28'21,70'' с.ш. - 129°07'54,54'' в.д.)
179
«Ситта»
Река Лена (1380000 - 1370000 м), левая и правая береговые линии (район с координатами 63°40'45,19'' с.ш. - 128°24'51,17" в.д., 63°34'45,05'' с.ш. - 128°07'52,74" в.д., 63°31'46,71'' с.ш. - 128°13'09,14" в.д., 63°37'47,47'' с.ш. - 128°29'03,30'' в.д.)
».

