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Положение
об охране водных биоресурсов и порядке проведения любительского и
спортивного рыболовства на территории «Национального парка «Башкирия»
1.1.
Настоящее Положение регулирует отношения в области охраны,
ограниченного использования и изучения водных биоресурсов на территории
ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» (далее - Парка). Положение разработано
в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации.
Федерального закона от 14 марта 1995 г. N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании пп.
24, 34, 35, 36, 70 Положения о Парке, утвержденного приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 27.05.2002 № 311 в редакции
приказов Минприроды России от 27.02.2009 № 48 и от 26.03.2009 № 72,
устанавливает единый порядок охраны водных биоресурсов и проведения
любительского и спортивного рыболовства на территории Парка.
1.2. Положение об охране водных биоресурсов и порядке проведения
любительского и спортивного рыболовства на территории «Национального парка
«Башкирия» (далее - Положение о рыболовстве) регламентируют деятельность
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
граждан,
осуществляющих любительское и спортивное рыболовство.
1.3. Положение о рыболовстве регламентируют добычу (вылов) водных
биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы) в целях осуществления
любительского и спортивного рыболовства.
1.4. Положение о рыболовстве устанавливает:
1.4.1. виды разрешенного рыболовства;
3.4.2. ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с
использованием водных биоресурсов, включая:
запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов
водных биоресурсов;
закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных
видов водных биоресурсов;
минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов;
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виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов.
1.4.3.
требования к сохранению водных биоресурсов, включая обязанности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
граждан,
осуществляющих рыболовство, перечень документов, необходимых юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам для осуществления
рыболовства.
требования
к
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и гражданам, осуществляющим рыболовство.
1.5. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства:
1.5.1. граждане вправе осуществлять любительское и спортивное
рыболовство на водных объектах Парка в соответствии с Положением о
пыболовстве.
1.5.2. любительское и спортивное рыболовство на водных объектах Парка
гражданами осуществляется при наличии разрешения на посещение территории
Парка в целях туризма и отдыха.
1.5.3. Граждане при осуществлении любительского и спортивного
рыболовства на территории Парка должны иметь при себе:
разрешение на посещение территории Парка с целью туризма и отдыха;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
1.6. При осуществлении рыболовства запрещается:
1.6.1. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
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
любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием
специальных пистолетов и ружей для подводной охоты (далее - подводная охота),
пневматического оружия, огнестрельного оружия, луков, арбалетов, 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);
1.6.2.
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам:
выбрасывать (уничтожать) или отпускать добытые (выловленные) водные
биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением:
любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого по принципу
"поймал-отпустил";
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.
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В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов либо
превышения разрешенного прилова водных биоресурсов, на которые установлен
общий допустимый улов (далее - ОДУ), они должны с наименьшими
повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в естественную среду
обитания;
передвигаться по водохранилищу на всех видах маломерных и прогулочных
судов с применением моторов в запретные сроки (периоды) и в запретных
районах, за исключением использования моторных судов и плавучих средств по
разрешениям;
использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на
водных объектах Парка (или их участках);
допускать загрязнение водных объектов Парка и ухудшение естественных
условий обитания водных биоресурсов;
портить и разрушать объекты инфраструктуры, предупреждающие аншлаги и
знаки водных объектов Парка;
1.6.3. Гражданам запрещается:
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;
применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты:
с берега,
с борта плавучих средств и взабродку.
1.7.
Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов на водных объектах Парка:
При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
а) применение:
сетей всех типов;
ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, "морд",
"заколов"), за исключением раколовок;
пассивных орудий добычи (вылова) ("закидушек", "поставушек", "тычков" и
других) на реках, являющихся местом обитания лососевых видов рыб;
огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков;
удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и
наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных)
более 10 штук у одного гражданина;
тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова);
сетных отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и
приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемников, кругов,
"телевизоров", "экранов", "хваток", "буров", "черепков", "накидок", "косынок",
"саков", "котцов", "крылаток", "немок", "возьмилок", "режаков", "оханов" и
других), за исключением подъемников ("пауков") и черпаков не более одной
штуки у одного гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и
размером (шагом) ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой)
для добычи (вылова) живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб;

4

колющих орудий добычи (вылова) (остроги и другие), за исключением
любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием
специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;
сомовников;
капканов;
крючковых самоловных снастей;
б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и
ботания);
переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина;
"на подсветку" - с использованием осветительных приборов и фонарей
различных конструкций с поверхности и в толще воды в темное время суток
(астрономическое, с захода до восхода солнца) для добычи (вылова) водных
биоресурсов, за исключением осуществления подводной охоты, рыболовства с
использованием удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей
всех систем и наименований, а также раколовок;
на дорожку - с применением гребного судна или плавучего средства с
использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;
на троллинг - с применением паруса и/или мотора с использованием более
двух приманок на одно судно или плавучее средство вне установленных Парком
сроков, разрешающих ловлю на троллинг ( с 1 октября до ледостава);
кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов
заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов и
водотоков и препятствующих свободному перемещению рыбы;
раколовками более трех штук у одного гражданина, каждый из параметров
разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, высота,
диаметр - для конических и цилиндрических) не должны превышать 80 см;
жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов") с
количеством крючков более 2-х штук;
раков руками вброд или путем ныряния;
в) спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи
(вылова) водных биоресурсов;
г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей
и других стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных
устройств;
1.8.
При любительском и спортивном рыболовстве на водных объектах Парка
запрещается использование всех орудий и способов добычи (вылова), за
исключением следующих:
поплавочная удочка, состоящая из удилища (в том числе с пропускными
кольцами и со съемной катушкой с леской), лески, поплавка, грузил, поводков и
крючков;
донная удочка (донка), состоящая из удилища (в том числе с пропускными
кольцами и съемной катушкой с леской или шнуром) или хлыстика, лески или
шнура, грузила, поводков и крючов;
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донная удочка, состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами
и съемной катушкой с леской и шнуром) или хлыстика, лески, грузила, кормушки
или жмыхоловки с количеством крючков не более 2-х штук;
донная удочка с амортизатором;
блесны, воблеры, мушки и другие приманки, разные по форме и цвету с
крючками (одинарными, двойниками или тройниками);
раколовки, в количестве не более трех штук у одного гражданина, каждый из
параметров разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных,
высота, диаметр - для конических и цилиндрических) не должны превышать 80
см;
добыча (вылов) на дорожку с применением гребного судна или плавучего
средства с использованием не более двух приманок на одно судно или плавучее
средство;
добыча (вылов) на троллинг - с 1 октября до ледостава, с применением
паруса и/или мотора с использованием не более двух приманок на одно судно или
плавучее средство;
добыча (вылов) рыбы "на квок";
кораблики;
жерлицы;
специальные ружья и пистолеты для подводной охоты;
спиннинговая снасть (спиннинг), состоит из удилища с пропускными
кольцами и рукояткой, на которой крепится съемная катушка с леской или
шнуром и оснащается одной приманкой с крючками (одинарными, двойниками
или тройниками). Дополнительно перед приманкой может ставиться грузило без
крючков либо поплавок-бомбарда.
Крючки-двойники или крючки-тройники применяются только при добыче
(вылове) спиннингом, донной снастью и жерлицей. Общее количество
применяемых крючков (одинарных, двойников или тройников) должно быть не
более пяти штук на всех орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.
1.9.
Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
с 25 апреля по 5 июня - повсеместно - всех видов водных биоресурсов всеми
орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях
добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении
Парка
с 1 октября по 1 мая - на зимовальных ямах, указанных в приложении Парка
Данные сроки могут быть изменены Парком.
1.9.1. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
осетр русский, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), таймень, хариус,
стерлядь.
1.9.2. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (промысловый размер):
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов),
приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице
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Таблица
Наименование водных биоресурсов
Жерех
Судак
Лещ
Щука
Сом пресноводный
Сазан
Рак

Промысловый размер, см
40
40
28
32
90
40
10

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника (у осетровых рыб - от вершины
рыла до наиболее глубокой части выемки хвостового плавника);
у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину
глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее
указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду
обитания с наименьшими повреждениями.
1.9.3.
Максимальные суточные нормы вылова для каждого гражданина:
Суточная норма вылова водных биоресурсов для каждого гражданина указана
в таблице
Наименование водных биоресурсов
Жерех
Судак
Щука
Сом пресноводный
Рак

Суточная норма вылова
5 кг
5 кг
5 кг
1 экземпляр
20 экземпляров

Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов
(кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не
более 5 килограмм, или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5
килограмм.

1.10.
Обязанности и ответственность юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, осуществляющих добычу (вылов) водных
биоресурсов:
1.10.1.
выполнять требования должностных лиц Парка, других контрольных и
надзорных органов,
касающихся вопросов рыболовства,
соблюдения
правопорядка, безопасности людей и охраны окружающей среды на водных
объектах;
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1.10.2 сообщать в Парк о фактах загрязнения окружающей среды, случаях
выбросов неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и других
биоресурсов, а также браконьерства;
1.10.3. выполнять требования настоящего Положения, иных правил,
обеспечивающих, безопасность людей на воде и охрану окружающей среды;
1.10.4. нести ответственность за нарушение правил рыболовства в
соответствии с действующим законодательством РФ.
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к Положению
биоресурсов и
любительского
рыболовства
«Национального

Приложение
об охране водных
порядке проведения
и
спортивного
на
территории
парка «Башкирия»

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕРЕСТИЛИЩ ПОЛУПРОХОДНЫХ И РЕЧНЫХ РЫБ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ «НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
Наименование
нерестилищ
Урочище Кургашлы

Площадь нерестилищ

Устье р, Чубаратка

3075 м2

От причала турбазы
Березка
до
т/б
Башнефть

2189 м2

ели

45200 м2

Границы
на границах 33, 47, 48
Бельского
кварталов
лесничества.
29 квартал Бельского;
лесничества
84 квартал Бельского
лесничества
|

