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ЧАСТИКОВЫЕ ВИДЫ РЫБ

с 1 сентября по 15 марта - закидными неводами (волокушами), ставными неводами, каравками у побережья Азовского моря от устья реки Протока до северной
оконечности косы Долгой



с 1 марта по 15 мая - ставными неводами, каравками в Таганрогском заливе



БЫЧКИ

с 15 августа по 15 декабря, а также в заморный период, драгами с механизированным способом использования с размером (шагом) ячеи в кутце не менее 18 мм в количестве
не более 45 единиц и с 15 марта по 15 апреля драгами с механизированным способом использования с размером (шагом) ячеи в кутце не менее 20 мм в количестве не более 3 единиц
в Азовском море (за исключением пятикилометровой прибрежной зоны) в районе, ограниченном на западе - линией, соединяющей маяк острова Бирючий и пролив Тонкий, далее на
юг по береговой линии до мыса Хрони, далее по прямой линии до мыса Ахиллеон; на востоке - линией, соединяющей оконечность Белосарайской косы - буй Еленинской банки
(46°35,7' с.ш., 37°24,3' в.д.) - буй Железинской банки (46°13,5' с.ш., 37°25,0' в.д.) и далее по направлению к Ачуевскому маяку до пересечения с линией мыса Ахиллеон - маяк
Ахтарский и от этой точки до мыса Ахиллеон



только в заморный период добыча (вылов) бычков в указанном районе осуществляется, включая пятикилометровую прибрежную зону (абзац 2,3,4 подпункта «б» п. 15.2)
(S – 22892 км2)



с 15 августа по 15 декабря, а также в заморный период подъемными ловушками и каравками в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы, вдоль побережья
Азовского моря в пятикилометровой прибрежной зоне от точки с координатами 45°45'49.83" с.ш. и 34°58'26.09" в.д. до оконечности косы Долгой и в Таганрогском заливе (абзац 5
подпункта «б» п. 15.2)



с 15 августа по 15 декабря, а также в заморный период драгами с ручным способом использования, при котором замет драги производится с любого плавсредства либо с
берега, а выборка - вручную (далее - ручной способ использования) или полумеханизированным способом использования, при котором замет драги производится с самоходного
судна, выборка - с помощью ручных промысловых устройств или вручную (далее - полумеханизированный способ), закидными неводами (волокушами) вдоль побережья Азовского
моря в пятикилометровой прибрежной зоне от точки с координатами 45°45'49.83" с.ш. и 34°58'26.09" в.д. до оконечности косы Долгой и в Таганрогском заливе (абзац 6 подпункта
«б» п. 15.2)



с 1 марта по 30 апреля подъемными ловушками, каравками, закидными неводами (волокушами) вдоль побережья Азовского моря в пятикилометровой прибрежной зоне от
точки с координатами 45°45'49.83" с.ш. и 34°58'26.09" в.д. до оконечности косы Долгой и в Таганрогском заливе (абзац 7 подпункта «б» п. 15.2)



ХАМСА

с 1 сентября по 20 декабря - кошельковыми неводами (количество не ограничивается), конусными сетями с применением электросвета (количество не ограничивается) и
тралами размером по верхней подборе не более 38 метров с размером (шагом) ячеи в кутце 6,5 мм (в количестве не более 11 единиц), в предпроливье Азовского моря, в районе,
ограниченном с запада меридианом мыса Зюк, с севера параллелью 45°38'00" с.ш., с востока меридианом 37°00'00" в.д., и в Керченском проливе (абзац 2 подпункта «г» п. 15.2



с 20 сентября по 20 декабря - ставными неводами с шагом ячеи не менее 6 мм в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от восточной административной
границы с. Новоотрадное до мыса Хрони, от мыса Ахиллеон до входа в Глухой канал порта Темрюк и в Керченском проливе (абзац 3 подпункта «г» п. 15.2)



с 20 сентября по 20 декабря - ставными неводами с шагом ячеи не менее 6 мм в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от северной административной
границы села Соляное до восточной административной границы села Новоотрадное (общее количество ставных неводов на участке не более 5 единиц) (абзац 4 подпункта «г» п.
15.2)



ТЮЛЬКА

с 15 ноября по 10 апреля - кошельковыми неводами (количество не ограничивается) и тралами размером по верхней подборе не более 38 метров с шагом ячеи в кутце 6,5
мм (в количестве не более 11 единиц) в центральной части Азовского моря, ограниченной прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами: 45°45' с.ш. -
35°50' в.д.; 46°15' с.ш. - 35°50' в.д.; 46°15' с.ш. - 36°35' в.д.; 46°30' с.ш. - 36°35' в.д.; 46°30' с.ш. - 37°15' в.д.; 45°45' с.ш. - 37°15' в.д. и далее к начальной точке (абзац 2 подпункта «в» п.
15.2)



15 февраля по 31 мая - ставными неводами от устья реки Протока до оконечности косы Долгой (абзац 3 подпункта «в» п. 15.2)



с 1 февраля по 15 июня - ставными неводами в Таганрогском заливе. Общее количество ставных неводов в Таганрогском заливе не более 150 единиц (абзац 4 подпункта «в»
п. 15.2)



с 16 июня по 30 сентября - ставными неводами в Таганрогском заливе в районе, ограниченном прямыми линиями, соединяющими точки с координатами: 47°03'80" с.ш. -
38°18'35" в.д.; 47°03'80" с.ш. - 38°30'00" в.д.; 47°02'00" с.ш. - 38°30'00" в.д.; 47°02'00" с.ш. - 38°18'35" в.д.; и районе, ограниченном прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами: 46°59'30"с.ш. - 38°22'35"в.д.; 46°59'30"с.ш. - 38°39'00"в.д.; 46°57'40"с.ш. - 38°39'00"в.д.; 46°57'40"с.ш. - 38°22'35"в.д.; Общее количество ставных неводов не более 12
единиц (абзац 6 подпункта «в» п. 15.2)



ТЮЛЬКА, АТЕРИНА, ПЕРКАРИНА И БЫЧКИ

с 1 марта по 15 апреля ставными неводами в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы, и в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от
восточной административной границы с. Новоотрадное до мыса Хрони и от мыса Ахиллеон до входа в Глухой канал порта Темрюк (абзац 1 подпункта «д» п. 15.2)



АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЕ КЕФАЛИ (СИНГИЛЬ, ЛОБАН, ОСТРОНОС)

с 1 июня по 31 декабря - волокушами, закидными кефалевыми неводами (аламанами), ставными и обкидными одностенными сетями, ставными неводами, подъемными
заводами, кольцевыми неводами, "на рогожку" в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы, в том числе в ночное время суток (абзац 2 подпункта «е» п. 15.2)



с 15 июля по 31 декабря - закидными неводами в Азовском море вдоль побережья западнее мыса Хрони (абзац 3 подпункта «е» п. 15.2)



ПИЛЕНГАС

с 1 сентября по 15 марта закидными неводами, волокушами, ставными неводами, каравками, подъемными кефалевыми заводами в прибрежной пятикилометровой зоне
Азовского моря от восточной административной границы с. Новоотрадное до мыса Хрони и от мыса Ахиллеон до северной оконечности косы Долгой, и в азовских лиманах
Краснодарского края, за исключением Бейсугского, Ахтарского и Ейского (абзац 2 подпункта «ж» п. 15.2)



с 1 марта по 15 мая - ставными неводами, каравками в Таганрогском заливе (абзац 3 подпункта «ж» п. 15.2)



СЕЛЬДЬ

с 1 октября по 31 мая - ставными неводами и ставными одностенными сетями в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы. Длина одной сети не должна
превышать 75 м, длина одной ставки сетей (сетепорядка) не должна превышать 750 м (абзац 2 подпункта «з» п. 15.2)



с 1 октября по 31 марта - закидными неводами в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы (абзац 3 подпункта «з» п. 15.2)



БАРАБУЛЯ И СТАВРИДА

с 1 мая по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября - ставными неводами и конусными сетями в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы, и Азовском море
вдоль южного побережья в пятикилометровой прибрежной зоне от восточной административной границы с. Новоотрадное до Темрюкских Кучугур



с 1 мая по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября - ставными неводами с размером (шагом) ячеи 10 мм в общем количестве не более 3 единиц в Азовском море в
пятикилометровой прибрежной зоне от северной административной границы села Соляное до восточной административной границы села Новоотрадное (абзац 2 подпункта «и» п.
15.2)



АКУЛА-КАТРАН, СКАТЫ

с 20 сентября по 30 ноября ставными одностенными сетями в Керченском проливе в границах от линии м. Такиль - м. Панагия на юге до окончания косы
Тузла на севере, исключая Таманский и Динской заливы (абзац 2 подпункта «к» п. 15.2)



МОЛЛЮСКИ

рапаны - в течение года в прибрежной 5 км зоне драгами, подъемными ловушками, сбором руками, водолазным способом в Керченском проливе и Азовском море;



мидии - скребками, сачками, щипцами, сбор руками: с 1 октября по 31 марта и с 1 июня по 31 августа - в Азовском море (абзац 2,3,4 подпункта «л» п. 15.2)



с 16 октября по 31 марта и с 1 июня по 31 августа - в Керченском проливе (абзац 5 подпункта «л» п. 15.2)



ПОНТОГАММАРУС

с 1 апреля по 30 ноября ручными сачками в прибрежье (кроме залива Сиваш) до глубин 2 м (абзац 2 подпункта «н» п. 15.2)



ЗОСТЕРА И ДРУГИЕ МОРСКИЕ РАСТЕНИЯ

в течение года методом скашивания при помощи серпов и косилок (абзац 1 подпункта «о» п. 15.2)



САРГАН

с 1 мая по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября обкидными одностенными сетями и ставными неводами в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от
восточной административной границы села Новоотрадное до мыса Хрони и в Керченском проливе (абзац 2 подпункта «п» п. 15.2)



КРЕВЕТКИ ЧЕРНОМОРСКИЕ КАМЕННАЯ И ТРАВЯНАЯ

с 1 сентября по 31 мая ручными сачками, волокушами (абзац 1 подпункта «с» п. 15.2)



ХИРОНОМИДЫ

в течение года в заливе Сиваш мотыльницами диаметром до 3 м, ручными сачками диаметром до 0,6 м и рамками-ситами размером до 1 кв. м из мельничного газа с
использованием насосов или помп для взмучивания ила. При добыче (вылове) хирономид допускается использование насосов производительностью не более 45 куб. м в час (абзац 1
подпункта «ф» п. 15.2)



СКАФАРКА

в течение года сачками, сбором руками и водолазным способом (абзац 1 подпункта «х» п. 15.2)



МЕДУЗЫ

с 15 июня по 30 сентября - повсеместно закидными неводами, волокушами и ручными сачками. Прилов других видов водных биоресурсов при добыче (вылове) медуз не
допускается (абзац 2 подпункта «ц» п. 15.2)


