
Приложение № 2 

к приказу Северо-Восточного 

территориального управления 

Федерального агентства  

по рыболовству 

от 25.05.2022 № 137 

 

 

Сроки и условия использования водных биоресурсов (гольцов и корюшки 

азиатской зубастой) лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,  

и их общинами, зарегистрированными на территории Чукотского 

автономного округа для рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

в 2022 году 

 

 1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных 

народов Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» рыболовство в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (далее – традиционное рыболовство) осуществляется 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающими на территории 

Чукотского автономного округа и принадлежащими к следующим коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации: кереки, коряки, чуванцы, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры. 

2. Традиционное рыболовство осуществляется в соответствии  

с действующими нормативно-правовыми актами в области рыболовства, в том 

числе в соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного 
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рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 23.05.2019  

№ 267) в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотской зоне и Чукотском море  

и в соответствии с Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна (приказ Росрыболовства от 03.09.2014 № 384)  

в Восточно-Сибирском море. 

3. В соответствии с протоколом Комиссии по регулированию добычи 

(вылова) анадромных видов рыб в Чукотском автономном округе  

от 20.05.2022 № 4: 

3.1. Определить сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей для 

осуществления традиционного рыболовства в Чукотском автономном округе в 

2022 году 

Водоём 
Сроки начала и окончания 

лова 

р. Хатырка 08.06. – 10.09. 

Мейныпильгынская ОРС, оз. Кайпыльгин 25.06. – 30.09. 

лагуна Орианда, протока Рыбачья, бухта Гавриила, лагуна 
Амаам, бухта Ушакова, лагуна Лахтина, протока Лахтина, 
бухта Угольная, бас. р. Алькатваам, бас. р. Катапваам (лаг. 
Южная), лагуна Кэйнгыпыльгин, р. Туманская, лаг. Тымна 

08.06. – 30.09. 

Водоемы бассейна Анадырского лимана, в т.ч.:  

Анадырский лиман 08.06. – 30.09. 

Горло реки Анадырь, залив Онемен, река Великая, река 
Анадырь, Зал. Креста (вкл. бух. Этелькуйым, Эгвекинот) 

08.06. – 30.09. 

бас. р. Эргувеем, Сеутаканская озёрно-речная система, 
Берингово море (р-н с. Энмелен), бухта Преображения 
(с. Нунлигран), Аччёнская озёрно-речная система 

01.07. – 30.09. 

Берингово море (р-н с. Сиреники), бух. Провидения, Ткачен, 
Карман, Румилет, Инахпак, оз. Найван, лаг. Кивак, бас. р. 
Марич, пр. Сенявина, бас. р. Гэтлянгэн, Мечигменская губа и 
Мечигменский залив (р-н с. Лорино), залив Лаврентия, бух. 
Поутен 

01.07. – 30.09. 

Чукотское море (р-н с. Уэлен) и лагуна Уэлен , бас. р. 
Чегитунь, 
Чукотское море (р-н с. Нешкан) и лагуна Нескынпильгын,  
Чукотское море (р-н с. Инчоун) и лагуна Инчоун, Чукотское 
море (р-н с. Энурмино), Колючинская губа, Чукотское море 
(р-н с. Нутепельмен) и лагуна Пынгопыльгин, Чукотское 
море (р-н с. Ванкарем) и лагуна Ванкарем, бас. р. Амгуэма, 

01.07. – 30.09. 
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лагуна Эрокынманкын, Чукотское море (р-н п. Мыс Шмидта, 
с. Рыркайпий) 

Восточно-Сибирское море (р-н с. Биллингс) и лагуна 
Биллингса 
бас. Чаунской губы, р. Колыма 

01.07. – 30.09. 

 

3.2. Определить на 2022 год места добычи (вылова) и места постановки 

орудий добычи (вылова) тихоокеанских лососей лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам, при осуществлении традиционного 

рыболовства без предоставления рыболовного участка и без разрешения на 

добычу (вылов) водных биоресурсов на всех водных объектах 

рыбохозяйственного значения, расположенных в границах Чукотского 

автономного округа, за исключением: 

– акватории р. Анадырь на участке выше по течению от с. Марково; 

– акватории от устья р. Казачка до внешней границы РУ № 17 (участок 

АО «Чукотский Лосось» в с. Тавайваам); 

– акватории от устья р. Казачка до внешней границы РУ № 18 (участок 

АО «Чукотский Лосось» в районе мыса Александра); 

– акватории по 100 метров в обе стороны от причальных сооружений и 

объектов энергообеспечения; 

– рыболовных участков закрепленных за пользователями на основании 

договора пользования рыболовным участком для осуществления 

промышленного, традиционного рыболовства и организации любительского 

рыболовства. 

– в пределах заповедных и особо охраняемых зон Национального парка 

«Берингия». 

3.4. Установить еженедельный режим пропуска производителей 

тихоокеанских лососей (проходные дни) начиная с 25 июля 2022 года: 

– на РЛУ, расположенных в Анадырском лимане (4тр-м, 1тр-м, 3тр-м,  

5тр-м, 6тр-м, 7тр-м, 18тр-м) – понедельник, вторник; 
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– на РЛУ, расположенных в горле реки Анадырь, включая залив Онемен и 

р.Великая, а так же в группе водных объектов «бассейн Анадырского лимана 

(река Анадырь)» (5тр-р, 8тр-р, 9тр-р, 10тр-р, 35тр-р, 24тр-р) – среда, четверг. 

3.5. Установить обязанность пользователей по приведению орудий лова в 

нерабочее состояние, либо их снятия на РЛУ, на которых осуществляется 

рыболовство в Анадырском лимане и впадающих в него реках, для 

осуществления традиционного в период проходных дней. 

Ставные невода, до 24:00 суток, предшествующих проходному дню, 

приводятся в нерабочее состояние посредством закрытия входного устья 

ловушки ставного невода и подвязыванием окололовушечной и береговой (на 

расстоянии до 150 м от береговой черты) сетной части крыла к центральному 

тросу. Закрытие входного устья ловушки осуществляется поднятием кромки 

днища двора или специальной сетной занавесью у входного устья. Сетная часть 

крыла подвязывается на протяжении не менее 30 м и маркируется буем 

(жёлтого, красного или оранжевого цвета). Перед приведением невода в 

нерабочее состояние осуществляется зачистка невода и садков. В период 

проходных дней не допускается осуществлять выливку улова и садков, 

приводить невод в рабочее состояние. 

4. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и их общинам необходимо предоставлять  

в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и регулирования рыболовства по  Чукотскому автономному округу 

(тел./ф. 8(4152) 23-58-76)). 

 

 

 

 

 

 


