

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛ
РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА
 (в ред. Приказа Минсельхоза России от 18.02.2016 N 62, от 20.02.2017 N 72 и от 28.06.2017 N 308)

(Енисейский рыбохозяйственный район)

Требования к сохранению водных биоресурсов
10.1. Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков;
11. Граждане при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках должны иметь при себе путевку;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

15. При осуществлении рыболовства запрещается:
15.2. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации); с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением подводной охоты, пневматического оружия, огнестрельного оружия, орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова); способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и ботания; на зимовальных ямах; в пределах установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов ;
в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды); у рыбоводных хозяйств, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдерживания рыбы, расположенных на водных объектах, - на расстоянии менее 0,5 км;

15.4.2. устанавливать: орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или протоки, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной. Запрещается также одновременный или поочередный замет неводов с противоположных берегов "в замок", за исключением сплошного перегораживания делевыми запорами и деревянными ловушками (атармы, котцы, морды, фитили, гимги) мелких несудоходных рек, в которых не происходит нерест лососевых, сиговых и хариусовых видов рыб. По окончании добычи (вылова) все перечисленные ловушки должны быть удалены; ставные орудия добычи (вылова) и шахматном порядке с расстоянием менее 0,1 км между порядками по одной линии и/или между линиями;

15.4.7. использовать маломерные суда и прогулочные суда на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках) в запретные сроки (периоды) и в запретных районах (местах) для осуществления рыболовства в период нереста, установленных Правилами рыболовства на период нереста, за исключением несамоходных судов, а также других судов, применяемых для осуществления разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов;

15.4.11. оставлять в районе добычи (вылова) добытых млекопитающих или части их туш;
15.5. Гражданам запрещается:
15.5.1. осуществлять подводную охоту: в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды); в местах массового и организованного отдыха граждан; с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
15.5.2. применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты:
с берега; с борта плавучих средств и взабродку;
15.5.3. использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о номере путевки и номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;
15.5.4. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов, установленных в путевке;
15.5.5. иметь на борту судна орудия добычи (вылова), применение которых в данном районе добычи (вылова) и в данный период времени запрещено, а также водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в данном районе добычи (вылова) и в данный период времени запрещена или их части.
45.2. запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов, за исключением поименованных ниже: форель, хариус, корюшка, щука, елец, карась, лещ, линь, язь, сазан (карп), плотва, налим, окунь, ерш, судак, пескарь, щиповка, верховка, гольяны, бычки-подкаменщики, широколобки, голец-усач, уклейка, ротан, осман, гаммарусы, раки.
45.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 46:

Наименование водных биоресурсов
Суточная норма добычи (вылова) (внутренние воды Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации)

Красноярский край
Республика Тыва
Республика Хакасия
Хариус сибирский
20 экземпляров
20 экземпляров
20 экземпляров
Язь
10 экземпляров
10 экземпляров
10 экземпляров
Плотва
100 экземпляров
100 экземпляров
100 экземпляров
Елец
100 экземпляров
100 экземпляров
100 экземпляров
Линь
5 экземпляров
-
5 экземпляров
Карась
50 экземпляров
50 экземпляров
50 экземпляров
Щука
10 экземпляров
10 экземпляров
10 экземпляров
Сазан (карп)
5 экземпляров
-
5 экземпляров
Судак
5 экземпляров
-
5 экземпляров

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных в таблице 46, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов более суточной нормы.
45.4.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 46, суточная норма добычи (вылова) не устанавливается.
46.1. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми орудиями добычи (вылова), за исключением: летних и зимних удочек всех модификаций с общим количеством крючков не более 4 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; нахлыстовых удочех, спиннингов, с использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок; "корабликом", с общим количеством крючков не более 4 штук; жерлицами и кружками общим количеством не более 2 штук у одного гражданина; переметами (наживными крючковыми снастями) и закидными удочками ("закидушками"), в том числе с использованием резиновых амортизаторов, с общим количеством крючков не более 4 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; на дорожку (троллингом); специальными пистолетами и ружьями для подводной охоты без использования аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов в целях любительского и спортивного рыболовства; мелкоячеистыми бреднями длиной не более 3 м, с размером (шагом) ячеи не более 10 мм для добычи (вылова) "живца" (молодь уклейки, ельца, карасей, леща, линя, плотвы, налима, окуня, ерша, пескаря, щиповки, верховки, гольянов, бычков-подкаменщиков, широколобок, гольца-усача);

Приложение N 2
к Правилам рыболовства
для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна
ПРОМЫСЛОВЫЙ РАЗМЕР (СМ)
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
В ЕНИСЕЙСКОМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ РАЙОНЕ

N п/п
Виды водных биоресурсов
Бассейн реки Енисей
Водохранилища ГЭС
1
Хариус 
26
26
2
Муксун
40
40
3
Пелядь
28
28
4
Пелядь 
25
25
5
Чир
40
40
6
Сиг обыкновенный 
31
31
7
Щука
42
47
8
Язь
25
25
9
Сазан (карп)
38
38


Весенний запрет: Красноярское водохранилище с 1 мая по 30 июня - во всех заливах водохранилища на расстоянии менее 70% длины залива от его верховья по средней линии;
Осенний видовой запрет: В Красноярском водохранилище: - с 20 сентября по 30 июня - всех видов водных биоресурсов в заливах рек Енисей, Абакан, Туба, Сыда, Кома, Убей, Дербина, Бирюса, Сисим на расстоянии менее 3 км от переменного (фактического) подпора;

Запретные сроки и водные объекты рыбохозяйственного значения и их части, указанные выше не распространяются на гражданина, осуществляющего любительский лов одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова в пределах административных границ населенных пунктов и на расстоянии не более 0,5 км от этих границ.


