• в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды) (Разд. 3 настоящих Правил, Приложение № 2,3), а также иметь на борту
судна и плавучих средств в местах добычи (вылова) орудия добычи (вылова), применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, а также водные биоресурсы,
добыча (вылов) которых в данном районе и в данный период времени запрещена, или их части;
• с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского
рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты (далее - подводная охота);
• с использованием 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 запрещённых законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи
(вылова);
• с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации) 1;
• путём протягивания в воде багра или крюка без приманок и наживок для зацепа рыбы (багрением);
• путём оглушения рыбы, находящейся у поверхности воды, путём нанесения ударов
по воде или ледовому покрову орудиями добычи (вылова) или иными предметами (глушением);
• путём загона водных биоресурсов в орудие добычи (вылова) с использованием
предметов, при ударах которыми в воде создаются звуковые колебания, или с помощью орудий добычи (вылова), которыми рыба загоняется в сеть или ловушку из прибрежной растительности (гоном);
• сетными орудия добычи (вылова), в том числе ловушками разного типа и конструкций, за исключением случаев предусмотренных п.4 настоящих Правил;
• с нарушением установленного минимального размера добываемых (вылавливаемых)
водных биоресурсов (промыслового размера), предусмотренных Правилами рыболовства для
Северного рыбохозяйственного бассейна;
• превышая суточную норму добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
• способом подводной охоты в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды), а так же в местах массового и организованного отдыха граждан, в том числе с использованием аквалангов и других
автономных дыхательных аппаратов;
• применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: с берега, с борта
плавучих средств и взабродку;
2.2. На территории Национального парка «Водлозерский», в границах рекреационной зоны и
зоны хозяйственного назначения, за исключением озера Водлозеро, РАЗРЕШАЕТСЯ осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов:
•

крючковыми орудиями всех видов и наименований не более 5 штук у гражданина;

•
крючковыми орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований не более 10
штук у гражданина при подлёдном лове;
•
способом подводной охоты специальными ружьями и пистолетами для подводной
охоты без применения автономных дыхательных аппаратов;
1

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями
судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт
включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют
двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, беспалубные несамоходные суда, длина которых не должна
превышать 12 метров.

2.3. В озере Водлозеро, а также в Онежском озере в границах ГПЗФЗ «Кижский» требования
к орудиям лова и периодам их разрешённого использования установлены Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

3. РАЙОНЫ И СРОКИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
3.1. На территории Национального парка «Водлозерский»
Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Национального парка
«Водлозерский ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•

во всех водных объектах находящихся в заповедной и особо охраняемой зоне;

•

в реке Вама - с 15 апреля по 10 июля;

•
в километровой прибрежной зоне озера Водлозеро от мыса Пеньнаволок до мыса
Коткутнаволок - с 1 июня по 20 июля;
•
в реке Келка, включая предустьевое пространство в границах: причал деревни Загорье - южный мыс острова Гольяницы и далее от восточного мыса острова на север до безымянного ручья, а также в озере Келкозеро - с 20 мая по 30 июня;
•
в реке Илекса на участке от устья до порога Пуганда (включая разлив Колонжозеро)
- с 20 мая по 30 июня.
3.2. На территории ГПЗФЗ «Кижский»
Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории ГПЗФЗ «Кижский»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
в губе Вожмариха (включая губу Сычевская) в границах до линии: деревня Вертилово - северные оконечности острова Букольниковский - северная оконечность острова Карельский - южная оконечность острова Сычевец - деревня Сычи - с 1 мая по 30 июня;
•
кижские шхеры в границах: мыс Лейнаволок - мыс Ярнаволок, мыс Дальний - мыс
Сельнаволок - остров Гарницкий - остров Большой Клименецкий - с 1 мая по 30 июня;
•
в губах Нятино (в границах до линии: мыс Климецкий Нос - мыс Широкий Наволок),
Конда (в границах до линии: мыс Широкий Наволок - мыс Восточный Риднаволок), Войгуба
(в границах до линии: от мыса Лавнаволок в северном направлении до мыса Войнаволок) - с
15 октября по 15 ноября;
•
в пределах охранной зоны музея-заповедника «Кижи» на акватории Кижских шхер,
за исключением добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим
количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина;
3.3. В иных водных объектах или их частях, не вошедших в пункты 3.1 и 3.2, расположенных
в границах рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения Национального парка
«Водлозерский», а также в границах ГПЗФЗ «Кижский» от распаления льда по 30 июня запрещена добыча (вылов) объячеивающими, отцеживающими, крючковыми и стационарными
орудиями добычи (вылова) за исключением добычи (вылова) рыбы ручными орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4 и длиной лесы (шнура) не
более 10 м;

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕТНЫМ ОРУДИЯМ ЛОВА
4.1. В соответствии с ст. 3 и 4 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Правила учёта сетных орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и
Правила обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября
2019 г. № 1482), Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 мая 2021 г. № 292, гражданами, зарегистрированными в Республике Карелия, в озёрах Онежское и Водлозеро, - одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м и высотой не более 3 м с размером (шагом) ячеи в
соответствии с таблицами 3 и 5 Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна и сетными ловушками различных конструкций длиной не более 3 м и диаметром ловушки не более 1 м с размером (шагом) ячеи в соответствии с таблицами 3 и 5 Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна в количестве не более 3 штук на одного
гражданина;
4.2. Запрещается использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (при наличии), дате и времени постановки орудий добычи
(вылова);
4.3. Запрещается допускать нахождение ставных сетей в воде (застой сетей), считая с
момента полной их установки до момента выборки:
а) более 48 часов в летний период;
б) более 72 часов в осенний период;
в) более 168 часов при подледной добыче (вылове) водных биоресурсов;
4.4. Запрещается устанавливать орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или протоки, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться
свободной;
4.5. В границах ГПЗФЗ «Кижский» запрещается установка сетей в верхних слоях воды
(верхоплавом).
5. СУТОЧНАЯ НОРМА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ОПРЕДЕЛЁННОГО ВИДА, РАЗРЕШЕННАЯ ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА
5.1. В озере Водлозеро, а также на Онежском озере в границах ГПЗФЗ «Кижский» требования к суточной норме вылова установлены Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.
При осуществлении любительского рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, не запрещенных к добыче (вылову), устанавливается суточная норма добычи (вылова)
водных биоресурсов (количество, вес) определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова), которая не должна превышать:
Сиг
Судак (жилая форма)
Палия
Ряпушка
Корюшка
Другие виды рыб
(суммарно)

1 кг
2 кг
2 кг
15 кг
15 кг
15 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, составляет не более 25 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 25 кг.
5.2. Для иных водоёмов Парка, в границах рекреационной зоны и зоны хозяйственного
значения:
•

Сиг - 1 кг

•

Судак - 2 кг

•

Лещ - 5 кг

•

Щука - 5 кг

•

Другие виды рыб (суммарно) - 7 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова), составляет не более 7 кг на гражданина.
5.3. Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточной
нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток.
5.4. В случае пребывания на водном объекте более одних суток независимо от времени
пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не
более двух суточных норм добычи (вылова).
5.5. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

