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Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Настоящее Положение регулирует отношения в области охраны, ограниченного
использования и изучения водных биоресурсов в акватории озера Байкал и других водоемах
(реках, озерах) ФГУ "Забайкальский национальный парк" в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федерального закона от 24 апреля 1995 г. "О животном мире",
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", Положения о ФГУ "Забайкальский национальный парк", утвержденного
Приказом МПР России от 06.05.2003 N 383 и другими нормативно-правовыми документами.
Статья 2. Национальный парк является особо охраняемой природной территорией (ООПТ).
Земля, вода, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории парка,
предоставляются в пользование (владение) национальному парку на правах, предусмотренных
Федеральными законами (ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", ст. 12.2) на
акватории оз. Байкал, других водоемах (реках и озерах) и в охранной зоне ФГУ "Забайкальский
национальный парк".
Раздел 2. Порядок организации и ведения
экстенсивного лова промысловых видов рыб
Статья 4. Промышленное рыболовство запрещено (ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях, ст. 15, п. 2 "е"). Допускается экстенсивный лов промысловых видов рыб, как
традиционный вид природопользования местного населения (ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", ст. 15.3; ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов", ст. 2.6), для жителей населенных пунктов Курбулик, Катунь, Усть-Баргузин, Максимиха,
Макаринино, Адамово, Баргузин.
Статья 5. Охрану водных биоресурсов, контроль за соблюдением режима парка и
настоящего Положения осуществляет специальная государственная инспекция национального

парка (ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", ст. 33, п. 1). Государственный контроль
в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов, также среды их обитания
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в рамках полномочий,
определяемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации (ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", ст. 43).
Статья 6. Для осуществления традиционной деятельности лов рыбы местными
рыбодобывающими организациями производится на специально выделенных участках,
предоставленных в соответствии Положением о ФГУ "Забайкальский национальный парк", ст.
6.1.4, в водной акватории рекреационной зоны национального парка (см. приложение - не
приводится).
Статья 7. Для нужд рыболовства, содержания производственных и жилых построек дирекция
парка может предоставлять рыбодобывающим организациям и колхозам участки территории в
соответствии с ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Положением о ФГУ
"Забайкальский национальный парк" и другими нормативными актами. Участки территории
предоставляются на основании договора.
Статья 8. Добыча рыбы и других водных биоресурсов производится юридическими и
физическими лицами на основании разрешений, выдаваемых федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства (ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", ст. 36.1) на каждое звено, бригаду или промысловое орудие лова, а
также договоров и регистрационных удостоверений национального парка.
Статья 9. В случае грубого или неоднократного нарушения Положения о ФГУ "Забайкальский
национальный парк", "Правил рыболовства в бассейне озера Байкал" и настоящего Положения
пользователи водными биоресурсами национального парка могут быть лишены права на
рыбохозяйственную деятельность, а разрешения на добычу рыбы или другой продукции - изъяты,
с оформлением изъятия в установленном порядке (ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях, ст. 34).
Статья 10. Общие допустимые уловы (ОДУ) определяются федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства и утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов (ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", ст. 28.2).
Статья 11. С учетом особого статуса ООПТ квоты (лимиты вылова промысловых видов рыб
для обеспечения традиционной хозяйственной деятельности) устанавливаются для водоемов
парка отдельно от Баргузинского рыбопромыслового района, исходя из ежегодных расчетов
прогноза ОДУ рыбы и нерпы в оз. Байкал.
Статья 12. Количество и тип орудий лова и способы добычи определяются
научно-промысловым советом с участием администрации парка в пределах, установленных
настоящим Положением.
Статья 13. Распределение орудий лова и видов квот добычи между пользователями
проводится в соответствии с выделенными лимитами по разрешениям, выдаваемым
установленным законодательством органом.
Статья 14. В счет возмещения ущерба, причиненного природным объектам (ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", ст. 16, п. 2 "б"), все юридические и физические лица,
осуществляющие рыбохозяйственную деятельность на водоемах национального парка на
основании договора, производят парку компенсационные отчисления.
Примечание. Компенсационные выплаты не освобождают от ответственности за
экологические правонарушения.
Статья 15. Научно-исследовательские работы осуществляются на основании договоров о
научном сотрудничестве между дирекцией парка и учреждением, проводящим исследования.
Статья 16. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях производится на
основании научных квот, выделенных пользователям водными биоресурсами федеральным
органом исполнительной власти в области рыболовства (ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", ст. 31, п. 4), ежегодного плана ресурсных исследований и
государственного мониторинга водных биоресурсов, а также научных программ (ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", ст. 21, п. 2). Порядок рыболовства
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", ст. 21, п. 3). Научный и контрольный
лов водных биоресурсов производится в любое время года и во всех водоемах и акватории зоны
национального парка на основании разрешений, выданных соответствующими органами, и
регистрационных удостоверений дирекции парка.

Статья 17. Статистические отчеты о количестве и видовом составе выловленной рыбы
предоставляется национальному парку по запросу органами рыбнадзора на основании учетных
материалов рыбодобывающих организаций и других юридических и физических лиц,
осуществляющих лов рыбы на территории парка.
Раздел 3. Порядок организации и проведения
любительского и спортивного рыболовства
Статья 18. Любительский и спортивный лов рыбы для личного потребления разрешается
всем гражданам, в том числе и иностранным, за плату или бесплатно на специально отведенных
участках или водоемах. Порядок проведения любительского и спортивного лова рыбы
регламентируется "Правилами рыболовства в бассейне оз. Байкал" и настоящим Положением.
Статья 19. Любительское и спортивное рыболовство производится по путевкам или входным
билетам, выдаваемым администрацией парка в объемах, определенных научно-промысловым
советом.
Статья 20. Любительский и спортивный лов частиковых видов рыб удочками всех систем и
наименований производится по входным билетам, выдаваемым дирекцией парка по всей
акватории парка, кроме заповедных зон и охранной зоны акватории, прилегающей к заповедной
зоне на суше. Любительский и спортивный лов хариуса разрешен в реке Большой Чивыркуй и в
устьях рек Малая и Большая Черемшаны без применений технических средств и по путевкам,
выдаваемых дирекцией парка.
Статья 21. Любительский и спортивный подледный лов производится на отведенных
участках по путевкам - однодневным, семидневным и сезонным в сроки, определенные Правилами
рыболовства:
- в Баргузинском заливе на участке от местности Церковь до Глинки в прибрежной зоне не
более 2 км от берега;
- в Чивыркуйском заливе - напротив мыса Курбуликский ("огород") размером 500 х 500 м и на
"площади" между островом Голый и мысом Онгоконский размером 500 х 500 м;
- в Чивыркуйском заливе от мыса Чивыркуй до Б. Сухих ручьев в прибрежной части - не
более 100 м от берега.
Статья 22. Любительский и спортивный подледный лов частиковых видов рыб и подводная
охота на рыб с применением гарпунных ружей и без использования аквалангов и других
автономных дыхательных приборов производится в Чивыркуйском заливе на участке по линии от
мыса Эстонкин (пос. Курбулик) на мыс Курбуликский.
Статья 23. Стоимость путевок на право любительского и спортивного лова ежегодно
устанавливается дирекцией парка. Нормы вылова рыбы определяются "Правилами рыболовства в
бассейне оз. Байкал".
Статья 24. Поступающие средства используются на мероприятия по организации
рыболовства, содержанию и оснащению рыболовных участков, охране и воспроизводству рыбных
запасов.
Статья 25. Организацию любительского и спортивного лова рыбы осуществляет
национальный парк и проводят как парк, так и сторонние юридические и физические лица на
основании договора между дирекцией парка и соответствующей организацией.
Статья 26. Льготные категории рыболовов-любителей устанавливаются приказом директора
национального парка.
Раздел 4. Места, сроки, орудия и способы лова
Статья 27. Запрещается в течение всего года всякое рыболовство в зоне заповедного
режима в акватории озера Байкал на участках:
- от мыса Змеевый на мыс Онгоконский и от мыса Онгоконский на мыс Фертиков;
- от мыса Безымянный на северную оконечность острова Бакланий и от южной оконечности
острова Бакланий на мыс Иркана.
В зоне рекреационного использования на участке:
- от мыса Курбуликский до южной оконечности острова Голый Колтыгей и от северной
оконечности острова Голый Колтыгей на мыс Онгоконский;
- сетевой и неводной лов рыбы в оз. Бормашовое.
Статья 28. Запрещается всякое рыболовство в следующие сроки:
- в оз. Арангатуй, Арангатуйском истоке и перед его устьем в радиусе 3 км - с 20 апреля по 20
июня и с 10 августа по 10 ноября;
- в бухтах Чивыркуйского залива и впадающих в него реках, за исключением районов, где
установлен круглогодичный запрет, - с 20 апреля по 20 июня;

- реках Большой и Малый Чивыркуй, и Безымянка и в предустьевом пространстве в радиусе
3 км - с 10 августа по 10 ноября.
Примечания.
1. Сроки проведения любительского и спортивного рыболовства по результатам
контрольного лова могут переноситься.
2. В летний период разрешается лов частиковой видов рыб удочками всех систем и
наименований в бухте Змеевой.
3. В летний период запрещается сетевой и неводной лов рыбы в бухте Крохалинная.
Статья 29. Запрещается:
- заход моторных лодок для проведения любительского и спортивного лова рыбы в реки
Большой и Малый Чивыркуй и Безымянку;
- заход судов в зоны заповедного режима в акватории Чивыркуйского залива, кроме случаев
экстремальных ситуаций, в бухты Онгокон и Фертикова, а также на участке от мыса Безымянный
на северную оконечность острова Бакланий и от южной оконечности острова Бакланий на мыс
Иркана;
- заход и стоянка судов в 3-х километровой зоне вокруг Ушканьих островов (кроме случаев
экстремальных ситуаций);
- заход судов и другого водного транспорта в оз. Арангатуй, Арангатуйский исток и
предустьевое пространство в радиусе 3 км и в бухты Крутая, Крохалинная в нерестовый период с
20 апреля по 5 июня;
- заход и движение судов и маломерного флота в Чивыркуйском заливе в период нереста
сига с 20 октября до ледостава без специальных разрешений дирекции парка, кроме судов,
осуществляющих рыбоохранные мероприятия.
Статья 30. Запрещается повсеместно и в течение всего года лов осетра, тайменя, ленка,
сига, за исключением научных исследований и искусственного рыборазведения. Лов сига
разрешается для любительского и спортивного рыболовства в пределах установленных квот.
Статья 31. Для освоения лимитов вылова рыбы в зоне традиционного природопользования
определить в пределах установленных настоящим Положением норм следующий режим
рыболовства:
- установка ставных неводов в Баргузинском заливе: не более 8 шт. в местностях Церковь,
Кедра, Буртуй, Глинка, Каменка, М. Макарова, мыс Б. Макарова, м. Осиновый;
- в Чивыркуйском заливе: 1 шт. - в местности Сухие ручьи;
- лов омуля в летний период закидными неводами в Чивыркуйском заливе;
- сетевой лов омуля в Баргузинском заливе в летний период с распаления льда до 10 августа
- не более 4 тыс. м;
- сетевой лов омуля в Чивыркуйском заливе в летний период с распаления льда до 10
августа - не более 4 тыс. м;
- сетевой лов омуля в Баргузинском заливе в зимний период с начала ледостава до 25
апреля - не более 6 тыс. метров и на расстоянии не менее 1 км от берега;
- сетевой лов омуля в Чивыркуйском заливе в зимний период с начала ледостава до 25
апреля - не более 8 тыс. м;
- подледный лов частиковых видов рыб в оз. Арангатуй производится только закидными
неводами в пределах установленных квот;
- водопольный и подледный лов частиковых видов рыб закидными неводами в бухтах
Чивыркуйского залива - Крутая губа, Крохалинная, Махайки;
- подледный лов частиковых видов рыб закидными неводами в Чивыркуйском заливе
производится по ориентирам от м. Курбуликский до южной оконечности о. Бакланий и от южной
оконечности острова Бакланий до м. Иркана (включая бухты Перевальная, Окуневая, Сорожья,
Монахово, Исток, Черемша).
Примечание: В случае прилова байкальского осетра, сига или омуля на данных участках лов
рыбы приостанавливается.
Статья 32. Высота сетей для лова омуля не должна превышать 5 м при стандартной длине
сетепорядка для одного сетезвена в летний период не менее 1000 м, зимой - 500 м. Промысловая
мера на рыбу, максимально допустимый прилов и размеры ячеи в орудиях лова устанавливаются
"Правилами рыболовства в бассейне оз. Байкал".
Статья 33. В случае изменений гидрометеорологических условий и условий промысла в
целях оперативного регулирования промысловые нагрузки могут изменяться в пределах
установленных квот.
Статья 34. Превышение установленных величин ОДУ в акватории и других водоемах
национального парка недопустимо и является нарушением законодательства Российской

Федерации и режима парка. Переброска квот из других рыбопромысловых районов на акваторию
оз. Байкал и другие водоемы национального парка запрещена.
Статья 35. В случае нарушения санитарного состояния закрепленных береговых участков и
водоемов виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 36. В процессе реализации настоящего Положения дирекция национального парка в
целях его дальнейшего совершенствования с учетом замечаний и предложений заинтересованных
сторон оставляет за собой право вносить в Положение соответствующие изменения и дополнения.

