Нерестовый период 2018 года
С приходом
весны наступило время нереста большинства рыб,
обитающих в водоемах нашей области. Для создания благоприятных условий
воспроизводства водных биоресурсов в этот период вводятся
дополнительные ограничения на добычу рыбы. На территории Вашкинского
муниципального района, так же как и по всей Вологодской области (за
исключением Череповецкого района), действуют правила рыболовства для
Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом
Минсельхоза России №414 от 30.10.2014 года. Согласно этих правил,
запрещается промышленное, любительское и спортивное рыболовство
(кроме как одной поплавочной удочкой с берега с общим количеством
крючков не более 2 штук у одного гражданина) в следующие сроки весеннего
нерестового периода:
-леща, судака и щуки во всех водных объектах рыбохозяйственного
значения с 20 апреля по 10 июня
-хариусаот
начала
распаления
льда
до
15
июня
Приказом Комитета гражданской защиты и социальной безопасности
области № 57 от 17 апреля 2018 года установлены следующие сроки
открытия навигации для плавания на маломерных судах на водоемах
Вашкинского района– с 23 апреля 2018 года. Согласно Правил пользования
водными объектами, расположенными на территории области не допускается
передвижение маломерных судов с использованием двигателей в периоды
нереста в запретные сроки, установленные Правилами рыболовства для
Северного рыбохозяйственного бассейна, за исключением случаев:
осуществления государственного контроля (надзора), пресечения и
раскрытия правонарушений и преступлений, проведения аварийноспасательных работ, ведения государственного мониторинга водных
объектов и государственного мониторинга водных биологических ресурсов,
осуществления рыболовства по разрешениям на добычу вылов водных
биологических ресурсов, а также мероприятий по рыбохозяйственной
мелиорации в части восстановления естественных и устройства
искусственных нерестилищ в водных объектах; доставки людей, пищевых
продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов, кормов на участках водных объектов.
Разбуженная весенним паводком, передвигающаяся на нерестилища рыба
создает значительные скопления, теряет осторожность и становится легкой
добычей браконьеров. Поэтому сотрудники рыбоохраны переходят на
особый режим работы. Охранные мероприятия проводятся в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами, ГИМС на основании
утвержденных планов. В целях соблюдения законодательства запланированы
совместные рейды на водные объекты района, осуществление контроля
деятельности промысловых рыбодобывающих организаций всех форм
собственности, проведение мероприятий по контролю мест транспортировки,
хранения, переработки и реализации рыбы и рыбной продукции.
Северо-западное территориальное управление федерального агенства по
рыболовству
напоминает-нарушителей
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административное наказание. Чаще всего браконьеры привлекаются к
ответственности по статье 8.37.ч..КОАП. Согласно этой статьи нарушение
правил добычи (вылова) водных биоресурсов и иных Правил влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и
других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без
таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов или без таковой.
Виновные в незаконной добыче водных биоресурсов могут быть
привлечены к уголовной ответственности по части 1 ст. 256 Уголовного
Кодекса РФ, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или
взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных
орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов;
в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
В этих случаях наказания значительно ужесточаются и нарушители
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Постановлением Правительства Вологодской области от 09.07.2012 N
759 утверждены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов в водных объектах Вологодской области за один
экземпляр, независимо от размера и веса
Вид рыб
Берш
Налим
Язь, синец, чехонь, линь,
белоглазка
Карась, плотва, густера, елец,
красноперка
Уклея, пескарь, гольян, голец
(из вьюновых), вьюн, щиповка

Такса
400
300
100
25
10

Снеток, корюшка

(рублей за 1 килограмм)
100

Верховка, колюшка

50

За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляется в 2-кратном размере
таксы за экземпляр соответствующего вида.
Таксы для исчисления размеров взыскания за ущерб на леща, судака,
щуку, окуня установлены Постановлением Правительства РФ от
26.09.2000г. №724 и составляют25,250,250,17 рублей за один экземпляр
соответственно.
Важной информацией для рыбаков –любителей является то, с 12 марта
2018 года вступили в силу изменения Правил рыболовства для Северного
рыбохозяйственного бассейна, касающиеся установления суточных норм
добычи (вылова) биологических ресурсов

