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Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2011 г. N 20794
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2011 г. N 350
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
РОСРЫБОЛОВСТВА ОТ 13 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 1

В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246;
2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32), пунктом 5.3.6 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444 "О
Федеральном агентстве по рыболовству" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25,
ст. 2979; N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 2, ст. 253, N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N
32, ст. 4330), приказываю:
1. Внести изменения в Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденные Приказом Росрыболовства от 13 января 2009 г. N 1 (зарегистрирован в Минюсте
России 11 марта 2009 г. N 13498) в редакции Приказа Росрыболовства от 16 апреля 2009 г. N 316 "О
внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 13 января 2009 г. N 1" (зарегистрирован в Минюсте
России 16 июня 2009 г. N 14098) согласно приложению.
2. Управлению науки и образования (В.А. Беляев) совместно с Управлением правового обеспечения
(Е.С. Кац) направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный
срок со дня его подписания.
Руководитель
А.А.КРАЙНИЙ

Приложение
к Приказу Росрыболовства
от 8 апреля 2011 г. N 350
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
РОСРЫБОЛОВСТВА ОТ 13 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 1
1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"Северный рыбохозяйственный район Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна включает в
себя реку Волга от верховья до плотины Волжской ГЭС (город Волгоград) с бассейнами впадающих в нее
рек, в том числе водохранилища: Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское,
Чебоксарское, Черепецкое, Воткинское, Камское, Нижне-Камское, Куйбышевское, Сурское, Саратовское,
Волгоградское, а также все водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на территориях
Республик Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республик Марий Эл, Мордовия,
Северная Осетия - Алания, Татарстан, Удмуртской Республики, Чеченской Республики, Чувашской
Республики - Чувашии, Пермского края, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской (выше
плотины Волжской ГЭС), Вологодской (Рыбинское водохранилище и другие водные объекты
рыбохозяйственного значения на территории Череповецкого района), Ивановской, Калужской, Кировской,
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Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской,
Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской (бассейн реки Ока), Ульяновской,
Ярославской областей и города Москвы".
2. Абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
"представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) водных
биоресурсов по районам добычи (вылова):
не позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца - при
осуществлении рыболовства судами, подающими судовые суточные донесения;
на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной даты при
осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается, - за исключением рыболовства, осуществляемого судами, подающими судовые суточные
донесения;".
3. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
"производят выдачу гражданам путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах
установленных квот и определенных объемов добычи (вылова) водных биоресурсов для указанного
рыбопромыслового участка;".
4. В пункте 16.1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также без выделенной квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов и определенных объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"с превышением определенных объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и установленных квот
добычи (вылова) водных биоресурсов по районам добычи, видам водных биоресурсов и объемов
разрешенного прилова;".
5. Абзац второй пункта 16.7 после слова "в замок")", дополнить словами ", за исключением
угреловушек для специализированной добычи (вылова) покатного угря на реках Селижаровка, Сиговка,
Кемка Тверской области, где допускается полное перекрытие ширины русла;".
6. Абзац третий пункта 16.8 изложить в следующей редакции:
"ставные (якорные) и дрифтерные (плавные) орудия лова, не имеющие маркировок с информацией о
пользователе (наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии для - индивидуального
предпринимателя, номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов), и не обозначая их
положения с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца".
7. В пункте 17.2:
а) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"сеть обкидная двухстенная для добычи (вылова) кефали: длина - 600 метров и менее, высота - 4
метра и менее, размер (шаг) ячеи в частике - 40 - 50 мм, в режи - 300 мм;";
б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"сеть ставная двухстенная для лова кефали: длина - 25 метров и менее, высота - 5 метров и менее,
размер (шаг) ячеи в частике - 40 - 50 мм, в режи - 300 мм";
в) дополнить абзацами двадцать седьмым, двадцать восьмым и двадцать девятым соответственно
следующего содержания:
"сеть ставная: размер (шаг) ячеи от 50 мм до 100 мм, длина - 25 м и менее, высота - 5 м и менее,
изготовленная из нити с разрывным усилием до 16 килограмм/сил (кг/с);
невод речной закидной мелкоячейный: размер (шаг) ячеи в мотне - 30 мм, в приводах - 36 мм, в
крыльях - 40 мм;
разноглубинный трал для добычи (вылова) килек, оснащенный вставкой и рубашкой с минимальным
размером ячеи 8 - 10 мм.".
8. В таблице 1 пункта 18.1 в графе "Наименование водных биоресурсов. Полупроходные и речные
виды":
а) строку "Сазан в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала с впадающими реками и
Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области" после слов "Волгоградской области"
дополнить словами ", в Сарпинских озерах на территории Республики Калмыкия";
б) строку "Карась серебряный в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала с впадающими
реками, и в Волго-Ахтубинской пойме в пределах Волгоградской области" после слов "Волгоградской
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области" дополнить словами ", в Сарпинских озерах на территории Республики Калмыкия".
9. Пункт 20.2 после слов "Главного банка" дополнить словами "и четырех тонях дельты реки Волга".
10. В пункте 21.1.1.1:
а) подпункт в) изложить в следующей редакции:
"в) в реке Ахтуба ниже плотины Волжской ГЭС до железнодорожного моста Красноярского района
Астраханской области;".
б) подпункт д) после слов "реки Волга" дополнить словами "и на нерестилищах полупроходных и
речных видов рыб, указанных в приложении N 3.1 к Правилам рыболовства "Перечень нерестилищ
полупроходных и речных рыб в реке Волге и ее водотоках с 20 апреля по 30 июля",".
11. В подпункте д) пункта 21.1.2:
а) абзац второй изложить в новой редакции:
"с 1 марта по 15 мая - редкоячейными закидными неводами на стационарных и временных тонях;";
б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"с 1 марта по 20 апреля - речными секретами, вентерями на рыбопромысловых участках;";
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"с 1 апреля по 15 июня - проходных сельдей вобельными неводами на шести тонях Главного банка и
четырех тонях дельты реки Волга, используемых для заготовки производителей осетровых и белорыбицы,
и на двух тонях на реке Волге выше истока реки Бузан до освоения квоты, с приловом частиковых видов
рыб в счет промышленных квот;";
г) абзац пятый изложить в следующей редакции: "с 11 сентября по 10 декабря - редкоячейными
неводами, секретами и вентерями";
12. В подпункте е) пункта 21.1.2:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"с 11 сентября по 10 декабря - секретами, вентерями, сомовниками;";
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"с 1 ноября до ледостава, но не позднее 10 декабря - ставными сетями, с размером (шагом) ячеи 55 90 мм, и обкидными редкоячейными неводами;"
13. Подпункт а) пункта 21.2.1 изложить в следующей редакции:
"а) с 1 марта по 20 мая и с 11 сентября по 10 декабря - всех видов водных биоресурсов секретами и
вентерями (кроме осетровых видов рыб и белорыбицы);".
14. Пункт 21.3.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"с распаления льда (но не ранее 1 марта) по 31 мая и с 1 сентября по 10 декабря - закидными
неводами, ставными сетями и вентерями в Сарпинских озерах в пределах административных границ
Республики Калмыкия;".
15. В пункте 21.4.2:
а) абзац пятый подпункта а) изложить в следующей редакции:
"с 1 ноября по 31 декабря - во всех водных объектах рыбохозяйственного значения и в прибрежной
части Каспийского моря до линии, проходящей от косы Бирючок (44°47'00" с.ш. - 46°58'00" в.д.) до северной
оконечности полуострова Аграханский (43°55'00" с.ш. - 47°46'00" в.д.), и до линии, проходящей от северной
оконечности полуострова Аграханский (43°55'00" с.ш. - 47°46'00" в.д.) до границы 3-х километровой
акватории вокруг устья реки Сулак (43°16'00" с.ш. - 47°33'60" в.д.) - ставными сетями с размером (шагом)
ячеи 55 - 90 мм;";
б) в абзаце втором подпункта д) цифры "32 - 45" заменить цифрами "55 - 60.".
в) подпункт е) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"с 1 января по 31 марта и с 1 июля по 31 декабря - разноглубинными тралами с килечной вставкой
размером ячеи (шага) 8 - 10 мм от острова Чечень (44°00'00" с.ш. - 48°00'00" в.д.) до города Дербент
(41°50'30" с.ш. - 48°18'00" в.д.) и до изобаты 80 м.".
16. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
белуга, осетр русский, севрюга во всех водных объектах рыбохозяйственного значения, а также
стерлядь от истока реки Волги до Чебоксарской ГЭС и от истока реки Кама до Камской ГЭС".
17. Абзац пятый пункта 25.1.1 исключить.
18. Пункт 25.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Запрещается производить траловый лов на мелководных участках водоемов (глубина 6 и менее
метров) и в заливах водохранилищ.".
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19. Пункт 25.1.7 исключить.
20. Пункт 25.2.3 изложить в следующей редакции:
"25.2.3. ставных порежевых сетей на впадающих в Куйбышевское водохранилище реках на
протяжении 25 км от устьев вверх по течению.".
21. Пункт 29 дополнить словами "(за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения
Астраханской области)".
22. В подпункте б) пункта 29:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"на дорожку (троллинг) с применением мускульной силы, паруса и мотора с использованием более
двух приманок;";
б) абзац одиннадцатый после слова "комбайнов")" дополнить словами "с количеством крючков более
2-х штук;".
23. Главу V. Любительское и спортивное рыболовство дополнить пунктом 29.1 следующего
содержания:
"29.1. Запрещается использование орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов на
территории Астраханской области, за исключением следующих:
поплавочная удочка, состоящая из удилища, лески, поплавка, грузила, поводка и крючков;
донная удочка (донка), состоящая из удилища или хлыстика, лески, грузила, поводка и крючка;
донная удочка с амортизатором;
раколовки, в количестве не более трех штук у одного гражданина;
лов на дорожку (троллинг) с применением мускульной силы, паруса и мотора с использованием не
более двух искусственных приманок;
лов рыбы "на квок";
кораблики;
жерлицы;
блесны, разные по форме и цвету с якорьками и крючками;
спиннинговая снасть (спиннинг), состоит из удилища с пропускными кольцами и рукояткой, на которой
крепится съемная катушка с леской и оснащается одной приманкой с одним крючком-якорьком двойником
или тройником. Дополнительно перед блесной может ставиться грузило без крючков и крючков-якорьков.
Крючки-якорьки применяются только при лове на спиннинг и жерлицу. Количество применяемых
крючков и крючков-якорьков должно быть не более пяти штук на орудиях лова у одного гражданина, размер
- не более N 12 до российской квалификации.
24. В пункте 30.1.1 слова "Илисовского" и "деревни Бачурино" заменить на "Илишевского" и "села
Красный Яр Уфимского района" соответственно.
25. Пункт 30.1.2 изложить в следующей редакции:
"30.1.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
с 1 мая по 10 июня - повсеместно и в Павловском водохранилище - с распаления льда по 10 июня всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина.".
26. Пункт 30.4 изложить в следующей редакции:
"30.4. Водные объекты рыбохозяйственного значения Кабардино-Балкарской Республики".
27. Пункт 30.7.1 изложить в следующей редакции:
"30.7.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места:
озеро Светлое (Темниковский район);
устья рек Уркат и Мокша - включая предъустьевые пространства, на расстоянии менее 0,5 км в обе
стороны и вглубь озера или залива;
место впадения реки Сивинь в реку Мокша (Сивинская яма), на протяжении 0,5 км ниже и 0,5 км выше по течению реки Мокша (Краснослободский район);
участок реки Мокша на протяжении 300 м ниже и 500 м выше моста (Краснослободский район);
участок реки Мокша у села Старое Девичье на протяжении от моста до села Каменный Брод
(Ельниковский район);
у плотины Тургеневского водохранилища выше плотины на протяжении 500 м (Ардатовский район);
озеро "Плетень вильге" (старица реки Сура) около села Мордовское Давыдово (Кочкуровский район);
у плотины Андреевской ГЭС - ниже плотины на протяжении 1 км и выше плотины на протяжении 200
м (Ковылкинский район);
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у плотины на реке Мокша около села Рыбкино - ниже плотины на протяжении 300 м и выше плотины
на протяжении 200 м (Ковылкинский район).".
28. Пункт 30.10 изложить в следующей редакции:
"30.10. Водные объекты рыбохозяйственного значения Удмуртской Республики".
29. Пункт 30.12 изложить в следующей редакции:
"30.12. Водные объекты рыбохозяйственного значения Чувашской Республики - Чувашия".
30. Пункт 30.12.2 изложить в следующей редакции:
"30.12.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
с 10 апреля по 10 июня всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки
с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест
нереста;
с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября - раков.".
31. Пункт 30.12.3 изложить в следующей редакции:
"30.12.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
миноги, осетр русский, белуга, белорыбица, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), горчак,
подуст, сельдь-черноспинка, шип, быстрянка, голавль, гольяны, подкаменщик;
стерлядь - в бассейне реки Сура.".
32. Абзац третий пункта 30.13.3 изложить в следующей редакции:
"стерлядь, форель ручьевая, таймень, быстрянка, обыкновенный подкаменщик, белоперый пескарь во всех водоемах, хариус - в реках в окрестностях Перми, сазан - в Камском водохранилище.".
33. Пункт 30.14.4 исключить.
34. В таблице 16 подпункта 30.14.5 строку:
Судак

40

изложить в следующей редакции:
Судак

37

35. Абзац четвертый пункта 30.18.2 после слов "в пределах административных границ Волгоградской
области" дополнить словами ",за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим
количеством крючков не более 2-х штук на орудиях лова у одного гражданина (для любительского
рыболовства);".
36. Пункт 30.22.2 изложить в следующей редакции:
"30.22.2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
стерлядь верховьев реки Камы, белорыбица, миноги, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма),
хариус, сиг-пыжьян, атлантический лосось (семга), нельма, подуст, берш, белоперый пескарь, русская
быстрянка, обыкновенный подкаменщик.".
37. В таблице 25 пункта 30.23.4 строку
Стерлядь

42

исключить.
38. Абзац 3 пункта 30.27.2 после слов "реки Урал" дополнить словами "и реки Самара.".
39. Дополнить Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна новым
приложением 3.1 "Перечень нерестилищ полупроходных и речных рыб в реке Волга и ее водотоках"
следующего содержания:
Наименование
нерестилищ

Площадь
нерестилищ,
га

Границы

Восточная часть дельты реки Волга
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Болдыревское

9266

На севере - река Чурка; на западе реки Белый Ильмень и Корневая; на
востоке - реки Сарбай и Сорочье; на
юге - село Цветное.

Калининское
(памятник природы)

3416

На севере - село Нариманово, река
Кара-Бузан; на западе - село
Калинино, река Бузан; на востоке река Островая, ерик Сазанчик; на юге
- река Островая, река Судачья.

Старо-Каргинское

4607

На севере - река Бузан; на западе река Васильевская, село Мултаново; на
востоке - село Калинино, река Бузан;
на юге - развилка рек Васильевской и
реки Лебяжьей.

Мултановское

4635

На севере - село Мултаново, река
Васильевская; на западе - река
Каширская; на востоке - река Лебяжье;
на юге - село Блиново, ерик
Блиновский.

Марфинское

9702

На севере - река Конная, село НовоКрасное; на западе - село Марфино,
река Бузан; на востоке - река Сулак,
ильмень Лопатино; на юге - река
Лебяжье, река Кара-Бузан.

Кудринское

7813

На севере - река Большая Сумница,
река Тюрина; на западе - село Тюрино,
река Тюрина; на востоке - село Конный
Могой, село Новокрасное; на юге село Кудрино, река Конная.

Криво-бузанское

3464

На севере - река Большая Прорва, река
Большая Неведимка; на западе поселок Кривой Бузан, река Теплая; на
востоке - река Большая Сумница; на
юге - река Тюрина.

Алгаринское

3667

На севере - река Алгара, село
Котяевка; на западе - река Большая
Прорва; на востоке - пристань Тунгуш,
река Кигач; на юге - река Большая
Сумница, река Теплая.

Ватажинское

4220

На севере - Байбекское нерестилище,
ерик Альча, река Алгара; на востоке Алгаринское нерестилище, село Алгара;
на юго-западе - село Алча; на юге Шагано-Кондаковское и Кривобузанское
нерестилища, реки Караульная, Кривой
Бузан, и Прорва.
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Жиротопинское

8354

На севере - река Бушма; на западе реки Широкая и Черневая; на востоке река Полдневая; на северо-востоке протока Шага-Бушма; на юге - река
Жиротопка и Тишковский канал-рыбоход.

Шагано-Кондаковское

10448

На севере и северо-западе - реки
Прорва, Кривой Бузан и Теплая; на
западе - реки Бузан и Басарга; на
востоке - реки Сомовка и Золотая; на
юге - река Бузан; на юго-западе река Басарга; на юго-востоке - река
Тюрина.

Бузанское

18798

На северо-востоке - река Бузан; на
западе - дамба вододелителя, ерик
Балчуг и Сухой Бузан; на востоке река Шмагина; на юге - ерики
Окунячий, Кривантий и Грязнушка.

Диановское
(памятник природы)

7814

На севере - села Козлово, Диановка;
на западе - село Ильинка, река Чурка;
на востоке - река Бузан; на юге село Ямное до реки Каширская.

Байбекское

9554

На севере - река Кигач; на западе Карсакский лиман, река Ахтуба; на
востоке - поселок Жасталап, река
Кигач; на юге - реки Караульная и
Алгара, ерики Альча и Ганюшкин.

Володарское

8165

На севере и востоке - реки Бузан,
Басарга, Чурка, Труба, Таловая; на
западе - ерики Первенький и Жарипка;
на юге - реки Рыча, Белый Ильмень и
ерик Сухая Макарка.

Верхне-Рычанское

Джанайское

Забузанское
(памятник природы)

23275

7744

10789

На севере - ерики Грязнушка и
Кривантий; на западе - дамба
вододелителя; на востоке - реки
Шмагина, Картуба, Белый Ильмень и
Рыча; на юге - реки Бушма и Рыча.
Представляет собой остров,
ограниченный реками Бузан, Берекет,
Кигач, селом Маячное.
На северо-западе - река Шмагина;
на западе - реки Картуба и Белый
Ильмень; на востоке - ерики
Первенький и Сухой Рычан; на югозападе - река Рыча; на северо-востоке
- река Бузан.
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Тулугановское

6101

На севере - ерик Сухая Макарка; на
западе реки Старая Рыча, Камардан,
село Тулугановка, поселок Камардан;
на востоке - реки Белый Ильмень,
Корневая; на юге поселок Нижний
Капчик и река Тазовка.

Рычанское

9310

На севере и северо-востоке - река
Бушма; на западе - ерик Кульпинка; на
востоке - село Тумак, река Шага
Бушма; на юге - ерик Рычан.

Сорочинское

6650

На севере - река Сорбай; на западе село Сорочье, село Цветное, река
Лягушачья; на востоке - река
Анастасьева и река Васильевская; на
юге - ерик Кирсановский.

6513

На севере - протока Старая Рыча; на
западе - реки Рыча и Бушма; на
востоке - протока Старая Рыча и
Камардан; на юге - слияние реки Шага
- Бушма и Солонецкий банк.

Маковское

4608

На севере - село Маково; на востоке и
юго-востоке - Белинский канал; на
западе и юго-западе - Тишковский
канал.

Тишковское

8460

На севере - протока Красная; на
западе - села Тишково, Ватажное и
Тишковский канал; на востоке Белинский канал; на юге - протока
Горбошина и ерик Узяк.

Зеленгинское
(памятник природы)

Мало-Белинское

14038

На севере - водоток Канчук; на западе
- Белинский канал и село Маково; на
востоке - села Разино, Цветное и
Рычанский канал - рыбоход; на юге коса Большая Белинская.

Карайское

11909

На севере - село Нововасильево, река
Каширская; на западе - реки
Васильевская, Рычанская, ерик
Кирсановский; на востоке - ерик
Блиновский, село Блиново; на юге река Рычинская, слияние Васильевского
и Карайского банков, Карайский и
Рычинский каналы.

Обжоровское

17441

На севере - село Калинино, река Бузан
распадается на реки Остовая
и Судачья; на западе - село Блиново,
ерик Блиновский, Фомин и Васильевский
банки; на востоке - Обжоровский
участок Астраханского
государственного заповедника; на юге
- южная часть острова Блинов.
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Право-Иголкинское

10753

На севере - водоток Сумница Широкая,
села Ново-Красное, Ново-Маячное; на
западе - водотоки Кара-Бузан и Нижняя
Худяковка; на востоке государственная граница с Республикой
Казахстан; на юге - Старо-Иголкинский
канал-рыбоход.

Западная часть дельты р. Волга
Бибиковское

6046

На севере - бугор Тулумбар, водоток
Яблонка; на западе - село Грушево,
водоток Верхняя Белужья; на востоке села Ватажное, Тишково, Сизый Бугор;
на юге - Тишковский канал-рыбоход.

Грушевское

6389

На севере - село Новый Тузуклей до
водотока Болдушка; на западе - реки
Болдушка и Тузуклей; на востоке село Грушево, водотоки Верхняя
Белужья, Трехизбенка; на юге - река
Правый Тузуклей, ильмень Татарский.

8652

На севере - ерик Поперечный, ильмень
Безымянный, Трехизбинский участок
Астраханского государственного
заповедника; на востоке - ерик
Прорамский, протока Белужья; на
западе - ерик Левая Болдушка; на юге
- протока Тишковская яма.

Трехизбинское

Створинское

13600

На севере - ильмень Татарский; на
западе - село Каралат, река Белужья,
Белужий банк; на востоке - ерик Левая
Болдушка; на юго-западе - река
Средняя Бороздина; на юго-востоке Створинский банк.

Баклание

10092

На севере - река Белужья; на западе река Белужья, Белужий Банк; на
востоке - протока Средняя Бороздина,
река Тобола, Каралатский банк; на юге
- ильмень Моряный, Банк Жеребец,
Каралатский канал.

Кировское

10726

На севере - река Большая Белужья; на
западе - река Кизань, Никитинский
банк; на востоке - река Белужья,
Белужий банк; на юге - Кулагинский
банк, коса Большая Обуховская.

Гандуринское
(памятник природы)

7831

На севере - поселок Нижненикольский,
реки Днищево, Каныча; на западе село Гандурино; на востоке - река
Кизань, Никитинский банк; на юге река Левая Горная, ерик Маркеловский.

Страница 10 из 12

Приказ Росрыболовства от 08.04.2011 N 350
"О внесении изменений в Правила рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные Приказом Росрыболовства
от 13 января 2009 г. N 1"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2011 N 20794)

Полдневское

8604

На севере - район села Алексеевка; на
западе - река Быстрая; на востоке село Полдневое, река Гандуринская,
Гандуринский банк; на юге - слияние
протоки Левая Горная, Гандуринского
канала и Дамчинского канала.

Дамчинское

5911

На севере - ерик Бабятский и ильмень
Дамчик; на западе - реки Старая
Быстрая и Дубная; на востоке - река
Старая Волга и ерик Кривой Коклюй; на
юге - Дамчинский участок
Астраханского заповедника.

Бабинское

9411

На северо-востоке - река Коклюй; на
западе и северо-западе - река Чулпан;
на востоке - Дамчинский участок
Астраханского государственного
заповедника; на юге - Большая
Чулпанская коса.

Алексеевское

1948

На северо-западе - урочище Маракша;
на западе - река Коклюй; на востоке река Волга; на юге - ильмень Дамчик.

Мумринское

9249

На севере - поселок Первомайский; на
западе - поселок Хмелевой, ильмень
Бакланий, ерик Цаплинский; на востоке
- село Житное, реки Старая Волга,
Зюдева; на юге - район Зюдевского и
Цаплинского каналов.

Икрянинское

11629

На севере - поселок Красные
Баррикады, разветвление рек Волга и
Бахтемир; на западе - села Бахтемир,
Икряное, река Бахтемир; на востоке река Волга, село Хмелевка, поселок
Самосделка; на юге - поселок Ямный.

Травинское

22727

На севере - поселок Никольский, река
Тобола; на западе - поселок
Самосделка, села Алексеевка,
Полдневое, реки Волга, Бирюль,
протока Полдневая; на востоке - город
Камызяк, села Верхнекалиново, ЖанАул; на юге - село Гандурино, поселок
Никитинский, протока Гандуринская,
река Днищево.

Камызякское

15271

На севере - поселки Тобола, Раздор,
Бирючий, Новый Тузуклей; на западе река Бакланья, села Верхнекалиново,
Жан-аул; на востоке - протока Левый
Тузуклей; на юге - село Каралат,
протока Белужья.

Волго-Ахтубинская пойма
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Сеитовское

4084

На севере - река Ахтуба; на северозападе - река Ланчуг и село НовоУрусовка; на востоке - река Ахтуба,
село Сеитовка; на юге - река Ахтуба,
село Вятское.

Ахтубинское

11968

На севере - село Досанг и урочище
Пермяковский ильмень; на западе Барановское нерестилище; на востоке реки Ахтуба и Ланчуг; на юге - река
Бузан.

Барановское

5145

На севере по административной границе
Харабалинского района; на западе река Кривая Волга; на востоке - ерик
Кривой; на юге - река Бузан.

Семеновское

6157

На севере - ерик Широкий, село
Речное; на западе - река Волга, село
Новострой; на востоке - нерестилище
Речное, село Щучий; на юге - река
Волга, село Семеновка.

Речное

7282

На севере - нерестилище Заволжское,
ерик Казачий; на западе - река Волга;
на востоке - нерестилище
Хошеутовское; на юге - земли
Енотаевского района.

Хошеутовское

7693

На севере - река Ашулук; на западе нерестилище Заволжское и река Ахтуба;
на востоке - села Ахтубинка,
Хошеутово и река Ашулук; на юге нерестилище Речное, село Лапас.

Заволжское

11524

На севере - ерик Шавраун; на западе земли Енотаевского района; на востоке
- нерестилище Хошеутовское, река
Ахтуба; на юге - нерестилище Речное,
ерик Казачий.

Кирпичное

5904

На севере - ерик Банный, ерик Сухая
Митинка; на востоке - ерик Кирпичный;
на юго-западе - река Волга; на юговостоке - нерестилище Заволжское,
село Заволжье.

40. В приложении N 4 к Правилам рыболовства для Волго-Каспийского рыбохозяйственного бассейна
"Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" в разделе "Республика Татарстан" строку третью "река
Волга, Куйбышевское водохранилище: в Тетюшкинском сужении от населенного пункта Тетюши до
населенного пункта Юматиха" изложить в следующей редакции:
"река Волга, Куйбышевское водохранилище: в Тетюшском сужении вниз по течению от города Тетюши
до мыса "Рынок Юматиха".
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