Вниманию любителей рыбной ловли!

Администрация ФГБУ «Окский государственный заповедник» напоминает о приближении нерестового периода.

1. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
с 1 апреля по 10 июня - всеми орудиями добычи (вылова), за исключением добычи (вылова) с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, в приложении № 6 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения».
2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов (круглогодично):
осетровые виды рыб.
3. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов (круглогодично):
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;
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;
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.
Запрещенные во все сроки места для рыбной ловли:
Возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыб/заводов и садков для выращивания молодняка.
На водных объектах нерестовых хозяйств.
На фарватере с лодки.
В заповедниках.
В рыбопитомниках.
В прудовых/рыбных хозяйствах.
В нерестилищах во время нереста.
На объектах рыбоводных заводов в период выпуска «молодняка».
4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер) (круглогодично):

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:
Наименование водных биоресурсов 
Допустимый размер, см
Жерех 
40
Судак                                               
40
Лещ 
25
Щука 
32
Язь 
25
Чехонь 
22
Подуст 
24
Сом пресноводный 
90
Сазан 
40
Сиг 
30
Раки 
10
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице (круглогодично):
Наименование водных биоресурсов 
Суточная норма добычи (вылова), кг/экз.
Судак 
3 экземпляра
Щука 
5 экземпляров
Сом пресноводный 
1 экземпляр
Раки 
30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 
50 экземпляров
Мотыль 
0,2 кг

Запрет на ловлю рыбы по ее количеству – допустимые значения 
По количеству улова законом определено следующее: 
1. Норма улова на 1-человека/сутки – 5 кг рыбы. При этом исключение только одно – в случае, когда вес 1-й рыбины – выше нормы улова. 
2. Норма вывоза рыбы с – не более двойной нормы за 2-е суток пребывания (вывоз в любом виде – соленая или вяленая, копченая и сырая). 
3. Отсутствуют ограничения: на улов уклейки, пескарей и ершей. 
4. Норма улова раков – не более 30 шт на 1-го человека/сутки. 
5. Категорически запрещена промышленная ловля при отсутствии лицензии. 6. Ловля наживки – не более 30 живцов на 1-го человека/сутки.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Нерестовые участки Рязанской области:
Наименование нерестового участка
Место расположения
-
старица Ниверха (Шиловский район): левобережная часть поймы реки Ока в средней и нижней части старицы (4 га);
-
затон Дубровский, река Средник до села Акулово (Шиловский район): правобережье реки Ока у села Дубровка в верхней части затона и на плесах реки Средник (1,75 га);
-
старица Медвежья голова (Шиловский район): правый несудоходный рукав реки Ока у села Нармушадь в средней части старицы (3,5 га);
-
Краснохолмский затон (Шиловский район): левобережье реки Ока 3 км ниже старицы Медвежья голова по всему затону (3 га);
-
озеро Старица (Тырновская) (Шиловский район): левобережная часть поймы реки Ока у села Тырново в оконечностях озера (1,5 га);

Штрафы и наказания за незаконный лов рыбы в 2020 году
Вид нарушения
Суммы штрафов (для граждан), руб.
Нарушение правил водопользования в процессе рыбной ловли
1500-2000
Нарушение правил переселения, акклиматизации и гибридизации водных биоресурсов
1000-1500

Нарушение правил рыбной ловли
3000-5000. + возможна конфискация судна и орудий улова
Незаконная рыбалка с помощью запрещенных приспособлений с причинением ущерба в период нереста и в запрещенных для ловли местах 
100000-300000 или 6-месячный арест
Нарушение условий обеспечения свободного доступа к береговой линии и водоему (к примеру, стоянка автомобиля у водоема)
3000-5000



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2018 г. N 1321
За уничтожение, незаконный вылов или добычу рыбы на территории государственного природного заповедника,  его охранной зоны и федерального заказника «Рязанский» (за один экземпляр независимо от размера и веса) взыскиваются следующие суммы:

1. Стерлядь                                                                                     - 4572 руб.
2. Судак                                                                                           - 3305 руб.
3. Жерех, щука, сазан, карп, белый амур, толстолобик, сом- 925 руб.
4. Берш, налим, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец              - 500 руб.
5. Черный амур, окунь, подуст, голавль, плотва, карась, красноперка, елец – 250 руб.	
6. Другие виды пресноводных рыб                                               - 100 руб.
Примечания: 
1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических 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 таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

