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Традиционное рыболовство осуществляется  
в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов»; 

 
- Приказ Госкомрыболовства РФ от 11.04.2008 № 315 «Об утверждении 

Порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации»; 

 
- Постановление Правительства РФ от 15.10.2008 № 765 «О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических 
ресурсов»; 

 
- Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении ад-

министративного Регламента Федерального Агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование». 

 
- Приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385 «Об утверждении 

правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна»; 
 
- Приказ Минсельхоза России от 03.09.2014 № 348 «Об утверждении 

правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассей-
на». 

 
В соответствии с приказом Минсельхоза России 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 биологиче-
ских ресурсов в пользование» заявителями получения государственной 
услуги являются: 

- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также их общины в 
соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2000 г. N 255 , Перечнем коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 апреля 2006 г. N 536-р, Перечнем мест традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р. 
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Думой Чукотского автономного 
округа 26 февраля 2019 года был 
принят закон «О регулировании 
отдельных вопросов в области 
рыболовства и сохранения вод-
ных биологических ресурсов в 
Чукотском автономном округе», 
инициированный Прокуратурой 
Чукотского автономного округа. 

 

 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА: 
 
 
Статья 6. Права и обязанности граждан и юридических лиц, осу-

ществляющих рыболовство в Чукотском автономном округе 
 
1. Граждане и юридические лица, осуществляющие рыболовство в Чу-

котском автономном округе, имеют право: 
1) на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в пределах выде-

ленных им объемов или квот добычи (вылова) водных биоресурсов; 
2) иные права в соответствии с действующим федеральным законода-

тельством. 
 
2. Граждане и юридические лица, осуществляющие рыболовство в Чу-

котском автономном округе, обязаны: 
1) осуществлять только указанные в разрешительных документах виды 

пользования водными биологическими ресурсами; 
2) соблюдать установленные стандарты, правила, нормы в сфере рыбо-

ловства и сохранения водных биологических ресурсов; 
3) применять при пользовании водными биологическими ресурсами спо-

собы, не нарушающие естественно возобновляемой целостности популяций 
водных биологических ресурсов; 

4) не допускать разрушения или ухудшения среды обитания водных био-
логических ресурсов; 

5) предоставлять информацию о рыбохозяйственной деятельности в со-
ответствии с действующим законодательством; 

6) рационально и эффективно использовать водные биологические ре-
сурсы и проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроиз-
водство водных биологических ресурсов; 

7) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством. 
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Органы исполнительной власти, контролирующие органы 
 
 

Федеральный государственный контроль (надзор) 
в области рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов, за исключением водных биоресур-
сов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения и занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации осуществляет-
ся Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство).  
 

На Чукотке нет собственного Управления Федерального агентства 
по Рыболовству, округ относится к Северо-Восточному территориаль-
ному Управлению Федерального агентства по Рыболовству. 

 
Северо-Восточное ТУ Росрыболовства (СВТУ) является территори-

альным органом Федерального агентства по рыболовству, которое создано 
для осуществления функций по контролю (надзору) в области рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Камчатского края, Чукотского автономного округа. 
 

Контакты 
683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королѐва, д. 58. 
Официальный сайт: www.свту.рф. 
 
В городе Анадыре работает Отдел государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования 
рыболовства по Чукотскому автономному округу Северо-Восточного 
территориального управления Федерального агентства по рыболов-
ству (Росрыболовство) 

 
Контакты 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 5 , 
приемная: 2-08-81, 2-66-00 т/ф, 2-46-34. 
 
 

!!! В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (ст. 8.37) нарушение правил, регламентирующих ры-
боловство, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и 
других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без та-
ковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой. 

http://www.свту.рф/
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Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского ав-
тономного округа - орган исполнительной власти Чукотского автоном-
ного округа, в полномочия которого входят вопросы традиционного 
рыболовства. 

Управление сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Депар-
тамента помимо прочего выполняет следующие функции: 

 
 обеспечивает государственное управление и рациональное исполь-

зование водных биологических ресурсов, относящихся к ведению органов 
исполнительной власти Чукотского автономного округа; 

 
 принимает решения и заключает договоры в пределах компетенции 

субъекта Российской Федерации, для осуществления промышленного, лю-
бительского и спортивного рыболовства, а также в целях обеспечения ве-
дения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
 

 заключает договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 
биоресурсами, отнесѐнными к объектам рыболовства, с победителем аук-
циона при продаже права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора 
пользования водными биоресурсами, отнесѐнными к объектам рыболов-
ства, для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анад-
ромных, катадромных и трансграничных видов рыб; 
 

 направляет в федеральный орган исполнительный власти по рыбо-
ловству в пределах компетенции субъекта Российской Федерации, предло-
жения по распределению общих допустимых уловов применительно к кво-
там добычи (вылова) для промышленного рыболовства, организации люби-
тельского и спортивного рыболовства и в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 
 

 организует работу Комиссии по определению границ рыбопромыс-
ловых участков и подготавливает предложения по формированию Перечня 
рыбопромысловых участков Чукотского автономного округа и предложений 
по внесению изменений в данный Перечень, для последующего его утвер-
ждения в установленном порядке; 

 
 организует работу Комиссии по регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб Чукотского автономного округа; 
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 обеспечивает работу Чукотского рыбохозяйственного совета и вно-

сит предложения по составу и о порядке его деятельности; 
 

 осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов Чу-
котского автономного округа в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов; 
 

 осуществляет переданные в установленном федеральным законо-
дательством порядке полномочия Российской Федерации: 

 
 
- организация и регулирование промышленного, любительского и спор-

тивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов 
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны Российской Федерации, особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, а также водных 
биологических ресурсов внутренних вод, занесѐнных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных 
видов рыб; организация и регулирование прибрежного рыболовства (за ис-
ключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), в том 
числе распределение прибрежных квот и предоставление рыбопромысло-
вых участков; 

 
- охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объек-

тах, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов 
внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анад-
ромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других вод-
ных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания. 
 
 

Контакты: 
Отдел рыболовства Управления сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Чукотского автономного округа 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4 
Тел.: 6-35-18 
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Сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ осуществляют государ-
ственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов в соот-
ветствии с: 

 
Приказом ФСБ России от 25 декабря 2012 г. N 675 «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по исполнению государственной функции по осуществле-
нию государственного контроля в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов». 

 
 
Контакты 
Пограничное управление ФСБ России по Чукотскому АО 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 46-б, 
круглосуточно дежурный: 6-30-55, тел. 2-53-70. 
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ПРОКУРАТУРА 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Прокурор Чукотского автономного округа 
ПРОХОРОВ КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВОВИЧ 
 
Заместитель прокурора округа 
МАКСИМЕНКО ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Контакты 
689000, г. Анадырь, ул. Отке, д.29,  
телефон приемной 8(72722) 2-25-09, 
электронный адрес: prokuror@chukotka.ru, сайт: prokuror.chukotka.ru 

 

Сведения о нижестоящих прокуратурах 

Анадырская межрайонная прокуратура 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.46 

тел. 8(42722) 2-20-44 
и. о. прокурора Реморенко Максим Сергеевич 

Прокуратура Билибинского района 
689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино,  

м-н «Восточный», д.1/7 
тел/факс: 8(42738) 2-47-94 

Прокурор Киселѐв Артем Анатольевич 

Прокуратура Иультинского района 
689202, Чукотский автономный округ, Иультинский р-н,  

пос. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 20 
тел/факс: 8(42734) 2-25-10 

Прокурор Кутыгин Максим Александрович 

Прокуратура Провиденского района 
689251, Чукотский автономный округ, Провиденский р-н,  

пос. Провидения, ул. Эскимосская, д.18 
тел/факс: 8(42735) 2-22- 53 

Прокурор Преснов Павел Сергеевич 

Прокуратура Чаунского района 
689400, Чукотский автономный округ, Чаунский р-н, г. Певек,  

ул. Обручева, д.17 
тел/факс: 8(42737) 4-24-64 

Прокурор Шурухин Максим Вячеславович 

Прокуратура Чукотского района 
689300, Чукотский автономный округ, Чукотский р-н, с. Лаврентия,  

ул. Дежнева, д. 44 
тел/факс: 8(42736) 2-26-35 

Прокурор Енин Роман Иванович 

mailto:prokuror@chukotka.ru
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Образец обращения в прокуратуру 
 

 
Прокурору Чукотского автономного округа 

государственному советнику юстиции 3 класса 

Прохорову К.С. 

 

от кого (указывается полностью фамилия, имя, 

отчество заявителя),  

проживающего по адресу: 

(указывается почтовый адрес, по которому будет 

отправлен ответ) либо 

адрес электронной почты: 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
(Излагается суть обращения: какие права и свободы гражданина нарушены; ко-

гда, где, при каких обстоятельствах произошло событие; обжаловалось ли ранее, 

если да, то кому, куда, какой был ответ; какие точно вопросы нуждаются в провер-

ке). 

 

Приложение: (копии документов, копии решения суда или приговора; другие копии 

документов, подтверждающие доводы заявителя).  

 

Дата     подпись  (расшифровка подписи) 
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Важная информация Прокуратуры Чукотского автономного округа! 
 
Согласно части 1 и 2 статьи 25 Федерального закона от 20.12.2004 

№166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции осуществляется лицами, относящимися к указанным народам, и их об-
щинами с предоставлением рыболовного участка или без его предоставле-
ния.  

Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов без предоставления рыболовного участка осуществляется 
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов.  

Аналогичные положения закона закреплены в пункте 85 Правил рыбо-
ловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденно-
го приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21.10.2013 №385.  

Пункт 2 статьи 333.2 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
навливает, что объекты водных биологических ресурсов, пользование кото-
рыми осуществляется для удовлетворения личных нужд представителями 
коренных малочисленных народов и лицами, не относящимися к коренным 
малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для ко-
торых рыболовство является основой существования, не признаются объек-
тами налогообложения. 

При этом такое право распространяется только на количество (объем) 
объектов водных биологических ресурсов, добываемых для удовлетворения 
личных нужд, в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности данной категории плательщиков, которое устанав-
ливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по согласованию с уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти. 

Такие объемы на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
в округе утверждены приказом Департамента промышленной и сель-
скохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 
22.06.2018 №33. 

Следовательно, в силу действующего законодательства представителям 
коренных малочисленных народов предоставлено право на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов в целях удовлетворения личных нужд без 
предоставления рыбопромыслового (рыболовного) участка и без разреше-
ния, а также без уплаты сбора за пользование объектами водных биологи-
ческих ресурсов, но только в том объеме, который устанавливается ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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В ином случае указанные лица в соответствии с пунктом 2 статьи 333.1 и 
пункта 1 статьи 333.2 Налогового кодекса Российской Федерации являются 
плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, получающие в установленном порядке разрешение на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов, предоставляемого только при 
наличии у пользователя рыболовного участка. 
 

Приложение к приказу Департамента  
промышленной и  

сельскохозяйственной политики  
Чукотского автономного округа  

от 22 июня 2018 года № 33 
 

Лимиты 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на территории 
Чукотского автономного округа для удовлетворения личных нужд 

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к 

коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой 

существования 
 

Вид ВБР 

Рекомендуемые лимиты на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов 

 (на 1 человека кг/год) 

Анады-
рский 

муници-
пальный 

район 

Город-
ской 
округ 

Анадырь 

Чукотский 
муници-
пальный 

район 

Городской 
округ 

Эгвекинот 

Прови-
денский 

городской 
округ 

Город-
ской 
округ 
Певек 

Били-
бинский 
муници-
пальный 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кета 74 74 74 74 74 30 30 

Нерка 53 53 53 53 53 30 30 

Горбуша 45 45 45 45 45 30 30 

Гольцы 20 20 20 20 20 20 20 

Корюшки 
(мало-
ротая и 
ази-
атская 
зубастая) 

32 32 32 32 32 32 32 

Карась – – – – – – 2 
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Елец – – – – – – 2 

Гольян 10 10 10 10 10 10 10 

Чукучан – – – – – – 3 

Щука 50 50 – – – – 50 

Сиг 14 14 14 14 14 14 14 

Омуль – – – – – – 1 

Муксун – – – – – – 2 

Чир 22 22 22 22 22 22 22 

Пелядь – – – – – – 21 

Ряпушка 3 3 3 3 3 3 3 

Валѐк 1 1 1 1 1 – 1 

Хариус 5 5 5 5 5 5 5 

Ленок – – – – – – 1 

Налим 5 5 5 5 5 5 5 

Ёрш – – – – – – 10 

Окунь – – – – – – 15 

Сельдь 50 50 50 50 50 – – 

Мойва 100 100 100 100 100 25 25 

Сайка 30 30 100 100 100 75 75 

Навага 50 50 50 50 50 – – 

Треска 50 50 50 50 – – – 

Камбалы 50 50 50 50 – – – 

 
 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 2020 ГОД 
 

Жители округа, относящиеся к коренным малочисленным народам 
Чукотки, которые желают осуществлять в 2020 году вылов и анадром-
ных, и пресноводных видов рыб, должны подать две заявки: 
 

- На анадромные виды рыб*, на морские виды рыб: сельдь, навага и 
др., а также на морских млекопитающих (морж, белуха, кольчатая нерпа 
(акиба), ларга, морской заяц (лахтак) и крылатка) в Отдел государственного 
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования 
рыболовства по Чукотскому автономному округу Северо-Восточного терри-
ториального управления Федерального агентства по рыболовству (Росры-
боловство) по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. 
Тевлянто, д.5. 

 

- На пресноводные виды рыб в Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Чукотского автономного округа по адресу: 689000, Чукот-
ский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4. 
 

*Под анадромными рыбами понимаются виды рыб, воспроизводящихся 
в пресной воде водных объектов в Российской Федерации, совершающих 
затем миграции в море для нагула и возвращающихся для нереста в ме-
ста своего воспроизведения. 
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Перечень анадромных видов рыб, 

которые добываются на территории Чукотского автономного округа 
(в соответствии с Приказом Росрыболовства  

от 26 февраля 2009 г. № 147) 
 

Горбуша 
Чавыча 

Кета 

Кижуч 
Нерка 

Гольцы 

Омуль арктический 
Корюшка азиатская  

зубастая 

 
Необходимо обратить внимание, что названия видов рыб в заявке сле-

дует писать в соответствии с перечнем, а не их обиходные названия. Так 
следует указывать «корюшка азиатская зубастая», а не «корюшка» или «зу-
батка». 

 

Внимание! Срок приема заявки строго до 1 сентября 
 

В соответствии с административным Регламентом Федерального 
Агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по 
подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование, заявки о предоставлении водных биоресурсов в 
пользование для осуществления традиционного рыболовства  
принимаются до 1 сентября года, предшествующего году осуществления 
соответствующего вида рыболовства. 
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ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ! 
 

В начале 2019 года на официальном сайте СВТУ была размещена  
следующая важная информация 

 
ВНИМАНИЮ коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации! 
Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства (далее 

– Управление) сообщает, что заявки на 2020 год на предоставление водных 
биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации (далее – Заявка) принимаются Управлением, с января 
2019 года до 01 сентября 2019 года в строгом соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федерального агентства по рыболовству по предостав-
лению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предо-
ставлении водных биологических ресурсов в пользование» (далее – Адми-
нистративный регламент). 

Административным регламентом установлена подача Заявок лично са-
мим заявителем или его представителем. 

Управление обращает внимание, что Заявка должна быть индиви-
дуальной на каждого члена семьи – указание в Заявке заявителя чле-
нов семьи, в том числе несовершеннолетних и (или) недееспособных 
членов семьи недопустимо. 

При этом если Заявка подписывается и подается от имени заявителя 
уполномоченным лицом, к ней необходимо приложить копию документа, 
подтверждающего полномочия на подписание и подачу Заявки (свидетель-
ство о рождении и др.). 

При составлении Заявки заполняются все графы без помарок от руки 
разборчиво, печатными буквами либо машинописным, в том числе компью-
терным способом. При отсутствии данных для внесения в какую-либо графу 
Заявки необходимо в указанной графе проставить слово «нет». Наличие 
пустых граф не допускается. 

 
 
Скачать образец заявки на анадромные виды рыб можно на сайте 

свту.рф в разделе «Информация для КМНС» - «Нормативная база». 
Также образцы заявок ежегодно рассылаются органами исполнительной 

власти Чукотского АО главам муниципальных образований округа и разме-
щаются на официальном сайте Правительства Чукотского автономного 
округа чукотка.рф в разделе «Полезная информация». 
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Порядок подачи заявки 

на анадромные виды рыб, морских млекопитающих 


Заявитель заполняет заявку по установленной форме разборчиво  

от руки либо с помощью компьютера 
 


 
 

Лично, либо с помощью почтового отправления подает заявку в Отдел  
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

 ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу 
Северо-Восточного территориального управления  

Федерального агентства по рыболовству 


Заявка рассматривается СВТУ 


Заявителю по почтовому адресу, указанному в заявке, направляется  

уведомление от СВТУ о выделении либо отказе 
 в предоставлении водных биоресурсов в пользование 


На сайте СВТУ размещаются приказы (с разбивкой по зонам рыболовства) 

со списками граждан, которым предоставлены водные биоресурсы  
в пользование – отдельно по тихоокеанским лососям (горбуша, кета, нерка, 
кижуч) и по анадромным видам рыб за исключением тихоокеанских лососей 

(гольцы, корюшка азиатская зубастая) 


На сайте СВТУ размещаются приказы (с разбивкой по зонам рыболовства) с 
указанием конкретных объемов вылова гражданам, которым предоставлены 

водные биоресурсы в пользование 


Заявитель удостоверяется, что вошел в соответствующие приказы (на сайте 

СВТУ либо, обратившись в Отдел государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по 

Чукотскому автономному округу СВТУ), и может осуществлять 
 традиционное рыболовство в рамках выделенной ему квоты. 
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ОБРАЗЕЦ  
заполнения заявки на анадромные виды рыб на 2020 г. 

(физические лица без доверенности) 

 



17 

 

 



18 

 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги  
по подготовке и принятию решения о предоставлении водных  

биологических ресурсов в пользование 
 

В соответствии с п. 26 Административного регламента основанием для от-
каза в предоставлении государственной услуги является: 

 представление заявки не по установленной форме; 
 непредставление заявителем в полном объеме сведений, преду-

смотренных в заявке; 
 представление в заявке, поданной по форме и документе, преду-

смотренном подпунктом «г» пункта 20 Регламента, недостоверной инфор-
мации; 

 указание в заявке на осуществление рыболовства в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации объемов добычи (выло-
ва) водных биоресурсов, превышающих возможный вылов водных биоре-
сурсов, определенный на основании решения комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб; 

 отсутствие квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обес-
печения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации (в отношении водных био-
ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается) или отсут-
ствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и в рай-
оне добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявке; 

 указание в заявке, объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, 
превышающих объем квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в отношении водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается); 

 отсутствие у общин коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации, подавших заявку на 
предоставление в пользование анадромных видов рыб, предоставленного 
рыбопромыслового участка для осуществления добычи (вылова) анадром-
ных видов рыб. 

  
Частые ошибки при заполнении заявок в прошлые годы: 
1. В 2018 году некоторые заявители подали заявки по устаревшей форме. 
2. Ряд заявок были заполнены неразборчиво, вследствие чего в приказ 
СВТУ данные заявители были внесены с ошибками. Что повлекло за собой 
необходимость писать заявление о внесении изменений в приказ. 
3. В некоторых заявках не была указана национальность заявителя. 
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ЗОНЫ РЫБОЛОВСТВА 
 

В заявке на анадромные виды рыб, в графе «Район добычи (вылова) 
водных биоресурсов» заявителем необходимо обязательно указывать пла-
нируемые зоны/подзоны вылова. 

Зон на территории Чукотского АО четыре: Западно-Беринговоморская 
зона, Чукотская зона, Чукотское море, Восточно-Сибирское море. 

 

Западно-
Беринго-
воморская: 

села Анадырского района; 
г. Анадырь и Тавайваам; 
села Уэлькаль, Эгвекинот, Конергино Иультинского рай-
она; 
села Энмелен, Нунлигран Провиденского района. 

Чукотская 
зона: 

Провидения, села Сиреники,, Урелики, Ново-Чаплино, 
Янракыннот Провиденского района; 
села Лорино, Лаврентия Чукотского района. 

Чукотское 
море: 

села Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан Чукотского рай-
она; 
села Нутепельмен, Ванкарем Иультинского района; 
села Мыс Шмидта, Билингс Чаунского района.  

Восточно-
Сибирское 
море 

Чаунский и Билибинский районы. 

 

Зона рыболовства Водный объект 
Западно-
Беринговоморская 
зона 

р. Хатырка 
Мейныпильгинскаяозерно-речная система 

лагуна Амаам 
лагуна Лахтина, р. Лахтина 

бассейн р. Алькатваам 
бассейн р. Катапваам (лагуна Южная) 

лагуна Кэйнгыпыльгин 
р. Туманская 

водоѐмы бассейна Анадырского лимана 
Залив Креста (включая бухты Этелькуйым, Эгвеки-

нот) 
Сеутаканская озерно-речная система 

бассейн р. Эргувеем 
Берингово море (с. Энмелен) 

бухта Преображения (с. Нунлигран) 
Чукотская зона бассейн озера Аччѐн 

Берингово море (с. Сиреники) 
бухты Провидения, Ткачен, Карман, Румилет, 

Инахпак, озеро Найван, лагуна Кивак 
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бассейн р. Марич, пролив Сенявина 
бассейн р. Гэтлянгэн 

Мечигменская губа (с. Лорино) 
залив Лаврентия, р. Поутэн 

зона Чукотское 
море 

лагуна Уэлен 
бассейн р. Чегитунь 

лагуна Нескынпильгын 
лагуна Инчоун 

Чукотское море (с. Энурмино) 
Колючинская губа 

бассейн лагуны Ванкарем 
бассейн р. Амгуэма 

лагуна Эрокынманкын 
Чукотское море (м. Шмидта, п. Рыркайпий) 

зона Восточно-
Сибирское море 

Восточно-Сибирское море (с. Биллингс) 
бассейн Чаунской губы 

бассейн р. Колымы 
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Заявка на пресноводные виды рыб подается 
в Департамент сельского хозяйства и продовольствия  

Чукотского автономного округа по адресу:  
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4. 

 
ВНИМАНИЕ! Форма заявки на пресноводные виды рыб на 2020 год 

была изменена! 
 

 



22 

 

 
Внимание! Срок приема заявки  

на пресноводные виды рыб также строго до 1 сентября 
 
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 196, не подлежат приему Заявки: 
а) оформленные на иностранном языке; 
б) имеющие подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные, не ого-
воренные в них исправления, заполненные карандашом, а также документы 
с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержа-
ние; 
в) представленные в нарушение срока. 



23 

 

 

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 
 

 
В соответствии в Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбо-

хозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 
21 октября 2013 года № 385 и Правилами рыболовства для Восточно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Мин-
сельхоза России от 03 сентября 2014 года № 348 гражданам, относящимся к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации необходимо представлять сведения о добыче (вы-
лове) водных биоресурсов ежегодно, не позднее 20 января года, следую-
щего за отчетным. 

Предоставить сведения должны представители коренных малочислен-
ных народов Чукотки, подавшие заявку на осуществление традиционного 
рыболовства в отчетном году и вошедшие в списки соответствующих прика-
зов Северо-Восточного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству и Департамента промышленной и сельскохозяй-
ственной политики Чукотского автономного округа. 

Предоставлять сведения необходимо независимо от того, производился 
ли фактический вылов рыбы или нет. 

Отчеты необходимо направлять в Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования 
рыболовства по Чукотскому автономному округу Северо-Восточного 
территориального управления Федерального агентства по рыболов-
ству по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевля-
нто, д.5, приемная: 2-08-81, 2-66-00 т/ф, 2-46-34, e-mail: chao@terkamfish.ru 
 
 

Отчет сдается не позднее 20 января года,  

следующего за отчетным! 

Непредоставление отчета может повлечь за собой  

административный штраф! 
 

Форму отчета можно скачать на официальном сайте Правительства Чукот-
ского автономного округа чукотка.рф в разделе «Полезная информация». 
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ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА 
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Штрафы за незаконный вылов 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. 
N 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинен-
ного водным биологическим ресурсам», значительно увеличены штрафы за 
браконьерский лов рыбы. 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 3 ноября 2018 г. N 1321 
 

 
ТАКСЫ 

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО  
ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

 

Водные биологические ресурсы Такса <1> (руб-
лей) 

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса 

калуга 269250 

белуга 206625 

амурский осетр, сибирский осетр 160456 

персидский осетр, русский осетр 138024 

севрюга 70393 

лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский 
лосось, каспийский лосось 

13675 

белорыбица 11148 

нерка 11575 

нельма 10811 

таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская 10635 

миноги 5685 
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сима, кумжа 5128 

стерлядь 4572 

омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги 3640 

угорь речной 3452 

кутум, судак 3305 

кета 2009 

горбуша 961 

кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль аркти-
ческий, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец 
(сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстоло-
бики, сом пресноводный 

925 

кефаль всех видов 685 

сельдь-черноспинка, азово-донские сельди 685 

налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, 
ряпушка, лещ, густера, синец 

500 

змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, 
буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красно-
перы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, 
тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный 

250 

другие виды пресноводных рыб 100 

Морские рыбы за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса 

камбала-калкан, камбала-тюрбо 3452 

палтус белокорый, шипощеки 1151 

палтусы (кроме белокорого), луфарь 685 

зубатки, акулы 274 

треска, пикша, сайда, угольная рыба 164 
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камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скум-
брия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, 
сардина иваси, путассу (северная) 

137 

сельдь балтийская (салака) 82 

бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра 55 

другие виды морских рыб 55 

Морские млекопитающие за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса 

кашалот 479500 

белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные 137000 

тихоокеанский морж 57540 

котик морской 35620 

серый тюлень, островной тюлень 27400 

гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач 15892 

крылатка, ларга 9152 

кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тю-
лень, тюлень обыкновенный 

6850 

дельфины 5480 

Водные беспозвоночные за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса 

краб камчатский, краб синий 7184 

краб волосатый четырехугольный 6864 

краб равношипый 5507 

крабы-стригуны (опилио, берди) 4768 

краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, 
другие виды промысловых крабов, трепанги, трубачи 

682 



28 

 

морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая 345 

осьминоги 227 

креветка травяная 206 

шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские 
ежи 

115 

креветки равнолапые, креветка северная 69 

другие виды креветок 47 

кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, 
устрицы, мидии 

22 

другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые 
моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие 

5 

Губки, водоросли и морские травы за 1 кг 

губки "сидячих" видов 8 

водоросли "сидячих" видов 36 

морские травы 8 

Кормовые организмы за 1 кг 

хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, арте-
мия (на стадии цист), полихеты и другие 

915 

Икра <2> за 1 кг 

белуги, калуги 82200 

других осетровых видов рыб 54910 

лососевых видов рыб 27455 

морских беспозвоночных 4576 

других видов рыб 2288 

Примечания:  
1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам 
в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запре-
щенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответ-
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ствии с Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов", дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим 
документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) 
соответствующего вида (подвида). 
2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, 
предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов так-
сы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за 
каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр 
лососевых рыб соответствующего вида (подвида). 
 

Любительское  
и спортивное рыболовство 

 
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 21.10.2013 №385, установлена суточная норма 
добычи (вылова) водных биоресурсов для одного гражданина при 
осуществлении любительского рыболовства в границах Чукотского 
автономного округа, а также в прилегающих к его территории во внутрен-
них морских водах и территориальном море. 
 
 

Виды водных биоре-
сурсов 

Суточная норма 
добычи (вылова) 
(внутренние мор-
ские воды Рос-

сийской Федера-
ции, территори-

альное море Рос-
сийской Федера-

ции), штук 

Суточная норма до-
бычи (вылова) 

(внутренние воды 
Российской Федера-
ции, за исключением 
внутренних морских 
вод Российской Фе-

дерации), штук 

Гольцы проходные 100 100 

Гольцы жилые - 100 

Щука - 300 

Валек обыкновенный - 20 

Сиг-востряк - 50 

Сиг-пыжьян - 50 

Корюшка азиатская зуба-
стая 

500 500 

Хариус - 50 

Камбалы дальневосточ-
ные 

50 50 

Навага 100 100 
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Треска 20 - 

Палтус белокорый 10 - 

Минтай 50 - 

Сельдь тихоокеанская 
(озерная форма) 

- 100 

Камбалы дальневосточ-
ные 

50 50 

Навага 100 100 

Треска 20 - 

Палтус белокорый 10 - 

Минтай 50 - 

Сельдь тихоокеанская 
(озерная форма) 

- 100 

Сельдь тихоокеанская 50 - 

Колючий краб 20 - 

Волосатый пятиугольный 
краб 

50 - 

 
Указанные нормы не применяются, если для указанных видов водных 

биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (выло-
ва) при осуществлении любительского рыболовства. 

 
Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более 

одной - девяти суточных норм при пребывании на водном объекте в течение 
одних - девяти суток соответственно (одна суточная норма в течение каж-
дых суток). В случае пребывания на водном объекте более девяти суток, 
независимо от времени пребывания на водном объекте добыча (вылов) 
водных биоресурсов разрешается в размере не более десяти суточных 
норм добычи (вылова). 

В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресур-
сов прекращается. 

 

 

Следует учитывать, что в соответствии с пунктом 73.1 Правил рыболов-

ства использовать сетные орудия добычи (вылова) при любительском ры-

боловстве без путевки (документа, подтверждающего заключение договора 

возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного рыбо-

ловства на рыболовных (рыбопромысловых) участках) не допускается. 
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 Без путевки спортивное и любительское рыболовство разре-

шается следующими орудиями добычи (вылова): 
 
удебными орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований, в том 

числе спиннингом, с общим количеством крючков не более 10 штук на ору-
диях добычи (вылова) у одного гражданина (при осуществлении любитель-
ского и спортивного рыболовства без путевок с применением крючковой 
снасти по принципу "поймал - отпустил" используются крючки без бородок); 

 
в летний период блеснами, воблерами, другими искусственными приман-

ками, на наживку с одним крючком (одинарным, двойником или тройником), 
не более 4 блесен на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

 
зимней блесной (в морских водных объектах рыбохозяйственного значе-

ния) с одним одинарным крючком жесткого крепления, не более 4-х блесен 
на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

 
зимней блесной во внутренних водах (за исключением внутренних мор-

ских вод) длиной не более 100 мм, оснащенной не более чем четырьмя 
одинарными крючками жесткого крепления с расстоянием между цевьем и 
жалом не более 20 мм; 

 
многокрючковыми снастями с вертикальным расположением крючков 

(типа "самодур") с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина; 

 
специальным ружьем или пистолетом для подводной охоты; 
 
в морских водных объектах рыбохозяйственного значения - переметами 

(не более 20 крючков у одного гражданина), за исключением периода нере-
стового хода лососевых; 

 
плоским поддоном (обруч с натянутой на него делью), либо многоуголь-

ным складывающимся, диаметром не более 1 м (не более 5 поддонов у од-
ного гражданина) для добычи (вылова) крабов и трубачей всех видов; 

 
троллингом, но не более 4 оснащенных приманок на 1 судно; 
 
щипцами и сачками для добычи (вылова) моллюсков (кроме ракушки-

жемчужницы, устриц); 
 
"дорожкой" за весельной лодкой (без применения мотора и паруса), но не 

более 4 оснащенных приманок на одной лодке; 
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раколовкой для добычи (вылова) рака; 
 
ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траления сачком по 

дну, для добычи (вылова) мойвы и анчоуса; 
 
конусной ловушкой для добычи (вылова) травяной креветки диаметром 

60 см с размером (шагом) ячеи 10 мм не более 2 штук у одного гражданина; 
 
с помощью лопаты для добычи (вылова) полихет (за исключением внут-

ренних морских вод, прилегающих к Приморскому краю), бокоплавов и дру-
гих не запретных для добычи (вылова) беспозвоночных; 

 
канзой (шестом) для добычи (вылова) ламинарий, не более одной штуки 

на лодку; 
 
кальмароловной снастью, оснащенной не более 5 кальмарницами у од-

ного гражданина; 
 
шнуром (лесой) с приманкой для добычи (вылова) крабов всех видов (не 

более 10 шнуров (лес) с приманкой у одного гражданина). 
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О конкурсе на право заключения договора пользования рыболовным 
участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения  

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
 

Рыболовные участки для осуществления рыболовства в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов закрепля-
ются за пользователями на 20 лет.  

 
Организатор конкурса – Северо-Восточное территориальное управле-

ние Федерального агентства по рыболовству. 
 
Адрес интернет-сайта, на котором размещается Конкурсная документа-

ция: www.torgi.gov.ru 

 
 

Заявка на участие в конкурсе может быть подана на бумажном носителе 
или в форме электронного документа. 

 
При проведении Конкурса устанавливаются следующие обязательные 

требования к заявителям: 
 
а) заявитель является лицом, относящимся к малочисленным народам в 

соответствии с перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. N 536-р, 
или является членом их общины; 

б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам 
(для общин малочисленных народов); 
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в) отсутствие у организатора конкурса сведений о решении суда о прину-
дительном расторжении с заявителем договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка в связи с нарушением таким заявителем существен-
ных условий договора за последние 2 года, предшествующие году проведе-
ния конкурса. 

 
Заявка оформляется по форме, установленной Организатором конкурса 

в Конкурсной документации. 
 
Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку. 
 
На каждый лот подается отдельная заявка. 

 
К заявке прилагаются следующие документы: 
а) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (в случае необходимости); 
б) заверенные заявителем документы, подтверждающие численность 

граждан, являющихся членами общины малочисленных народов, за по-
следние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, или за факти-
ческий период, предшествующий проведению конкурса (в случае добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов менее чем 4 года), зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании, на территории которого расположен 
или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для общин 
малочисленных народов). 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, получен-
ную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте 
извещения, либо ее копию, заверенную в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке (для общин малочисленных народов). 
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Полезные контакты 
 

Управление Министерства внутренних дел РФ 
по Чукотскому автономному округу 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 
ул. Ленина, д. 9, тел. 2-24-20  

тел. 2-05-65 (оперативный дежурный УМВД, круглосуточно)  
 

МОМВД России «Анадырский» 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д.16а 

тел. дежурной части: 2-08-75 
тел. доверия: 2-67-05 

 
Администрация городского округа Анадырь 

689000, Чукотский автономный округ, 
г.Анадырь, ул. Рультытегина, д. 1, приемная 6-36-00, 

заместитель главы Администрации г.о. Анадырь по делам коренных  
малочисленных народов Чукотки  

Кымыет Наталья Яковлевна, тел. 2-26-23 
 

Управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки  
Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа 
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д.20, 

тел. 6-90-24, 6-90-30 
 

Региональная общественная организация 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

689000, Чукотский автономный округу, 
г. Анадырь, ул. Беринга, д. 11, тел. 6-88-12 

 
Региональная Ассоциация (Союз) общин коренных 

малочисленных народов Чукотки 
тел. +79681417208 (Дьячкова Ю.А.) 

тел. +79140829493 (Вепрев А.Г.) 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
 

(Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-фз «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов») 
 

 водные биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) - 
рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие 
водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной сво-
боды; 

 
 анадромные виды рыб - виды рыб, воспроизводящихся в пресной 

воде водных объектов в Российской Федерации, совершающих затем ми-
грации в море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего 
воспроизведения; 
 

 катадромные виды рыб - виды рыб, воспроизводящихся в море и 
проводящих большую часть своего жизненного цикла во внутренних водах 
Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации; 
 

 сохранение водных биоресурсов - поддержание водных биоре-
сурсов или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспе-
чены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их 
биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе науч-
ных данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному ис-
пользованию водных биоресурсов и охране среды их обитания; 
 

 добыча (вылов) водных биоресурсов - изъятие водных биоресур-
сов из среды их обитания; 
 

 рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биоресур-
сов и в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по 
приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке 
уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из 
водных биоресурсов; 
 

 промышленное рыболовство - предпринимательская деятель-
ность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обра-
ботке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 
биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и 
иной продукции из этих водных биоресурсов; 
 

 прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по 
поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению 
уловов водных биологических ресурсов, а также рыбной и иной продукции 
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из водных биоресурсов, если ее производство на судах рыбопромыслового 
флота предусмотрено настоящим Федеральным законом, и выгрузке уловов 
водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в морские 
порты Российской Федерации, в иные места выгрузки, установленные в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом; 
 

 общий допустимый улов водных биоресурсов - научно обосно-
ванная величина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного 
вида в определенных районах, установленная с учетом особенностей дан-
ного вида; 
 

 квота добычи (вылова) водных биоресурсов - часть общего до-
пустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществле-
ния рыболовства; 
 

 доля квоты добычи (вылова) водных биоресурсов - часть квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов, закрепляемая за лицами, у которых 
возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и выраженная в 
процентах; 
 

 любительское и спортивное рыболовство - деятельность по до-
быче (вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекре-
ационных целях; 
 

 разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов - документ, 
удостоверяющий право на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
 

 рыбное хозяйство - виды деятельности по рыболовству и сохране-
нию водных биоресурсов, производству и реализации рыбной и иной про-
дукции из водных биоресурсов; 
 

 уловы водных биоресурсов - водные биоресурсы, извлеченные 
(выловленные) из среды обитания. 
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В сборнике использованы фотографии 
Аркадия Сухонина, Елены Евтюховой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


