
ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Комиссии по определению границ рыболовных участков  

на территории Чукотского автономного округа 

 

от 15 марта 2022 года г. Анадырь 
 

Председательствовал  

первый заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа, председатель Комиссии 

А.В. Кудрявцев 
 

Присутствовали: 

 

Члены Комиссии: 

Альшевская  

Юлия Александровна 

- Председатель региональной Ассоциации (Союза) общин 

коренных малочисленных народов Чукотки; 

Амерханян 

Сергей Владимирович 

- Заместитель начальника Департамента, начальник 

Управления природопользования и охраны окружающей 

среды Департамента природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа; 

Афонин  

Антон Анатольевич 

- Ведущий специалист – эксперт Чукотского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу; 

Батанов  

Роман Леонидович 

- Начальник отдела научных исследований  биоресурсов 

внутренних водоемов и вод, прилегающих к Чукотскому 

автономному округу (ЧукотНИО), Тихоокеанского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»); 

Вепрев  

Александр Геннадьевич 

- Президент Ассоциации рыбопромышленников и 

переработчиков Чукотки; 

Дейнега  

Виктор Викторович 

- Заместитель руководителя Северо-Восточного 

территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству - начальник отдела государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому 

автономному округу; 

Долганская  

Валентина Юрьевна 

- Исполняющая обязанности начальника Управления по 

делам коренных малочисленных народов Чукотки 

Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа; 

Ештыганов  

Егор Валентинович 

- техник 1 категории участка гидрографической службы г. 

Анадырь войсковой части 13194/2; 
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Пиняева  

Алёна Николаевна 

- Заместитель начальника Департамента, председатель 

Комитета по рыболовству Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Чукотского автономного 

округа; 

Ухман  

Станислав Игоревич 

- Начальник отдела по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов по Чукотскому автономному 

округу Северо-Восточного филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод»; 

Чадин  

Владимир Павлович 

- Представитель Службы в г. Анадыре Пограничного 

управления Федеральной службы безопасности России по 

восточному арктическому району; 

Юманов 

Василий Владимирович 

- Представитель Службы в г. Анадыре Пограничного 

управления Федеральной службы безопасности России по 

восточному арктическому району. 

 

Количество присутствующих на заседании членов Комиссии: 13 

Количество отсутствующих на заседании членов Комиссии: 06 

Количество членов Комиссии, принимающих дистанционное 

участие в голосовании: 02 

Кворум: имеется 

 

Присутствовали представили иных заинтересованных органов и организаций: 

Миндалев Виталий Юрьевич – генеральный директор АО «Чукотский Лосось». 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О поступивших предложениях по определению границ рыболовных 

участков (далее – рлу, если не оговорено иное) для осуществления 

промышленного рыболовства и рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на территории Чукотского автономного 

округа. 

________________________________________________________________________ 

(Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по рыболовству 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округ,. 

заместитель председателя Комиссии ПИНЯЕВА А.Н.) 

 

ПИНЯЕВА А.Н.: 
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В 2021 и январе-феврале 2022 года в Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа (далее – Департамент) поступило 

10 предложений по формированию новых рлу, из них: 

5 для осуществления промышленного рыболовства; 

5 для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(далее – традиционное рыболовство). 

После поступления всей информации по запросам Департамента необходимой 

для рассмотрения границ рлу и принятия решения о формировании либо об 

отклонении предложения по формированию рлу Вам, уважаемые члены Комиссии, 

были разосланы приглашения на текущее заседание. 

Предлагаю перейти к рассмотрению границ рлу. 

1.1. Рлу для осуществления традиционного рыболовства, расположенный 

в лагуне Тымна Анадырского залива в Анадырском муниципальном районе. 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Правил определения 

границ рыболовных участков, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.06.2018 № 681 (далее - Постановление № 681) в 

географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 63°59'51"с.ш. 178°39'58"в.д.; 

т.2 - 63°59'26" с.ш. 178°40'15" в.д.; 

т.3 - 63°59'23" с.ш. 178°39'54" в.д.; 

т.4 - 63°59'48" с.ш. 178°39'37" в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по прямой линии. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 1 по береговой линии водного объекта. 

Длина рлу по береговой линии – 807 м. Площадь рлу – 25,0 га. 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу поступило в адрес Департамента 

24.06.2021 от ТСО КМНЧ «Ситок». 

Предлагаемый к формированию рлу находится на расстоянии приблизительно 

2,59 км от границ Государственного природного (охотничьего) заказника 

регионального значения «Автоткууль» (далее – природный заказник «Автоткууль», 

если не оговорено иное). 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 
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Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 27.09.2021 № 01-04/3000);  

Тихоокеанского филиала «ВНИРО» («ТИНРО») (далее – ТИНРО) (письмо от 

02.12.2021 № 01-10/5262);  

Объединённого стратегического командования Восточного военного округа 

(далее – ОСК ВВО) Министерства обороны Российской Федерации (далее – 

Минобороны России) (письмо от 20.09.2021 № 41/672);  

Администрации Анадырского муниципального района (письмо от 03.09.2021 

№ 01-09/2948/11).  

Предложения по формированию рлу не были согласованы Региональной 

общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки» (далее – РОО «АКМНЧ») (письмо от 29.10.2021 № 84) по причине 

несогласия Представительства РОО АКМНЧ в селе Алькатваам  по формированию 

рлу ввиду использования данного места жителями для традиционного 

природопользования. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.Г. Вепрев (председатель ТСО КМНЧ «Ситок»): В советские времена на 

месте предлагаемом к формированию рлу работала рыб.база. Считаю мнение 

Представительства РОО АКМНЧ в селе Алькатваам недостаточно обоснованным 

для отказа в формировании рлу поскольку рлу находится на большом удалении от 

села Алькатваам что затрудняет доступ жителей к данной местности (на удалении 

по прямой линии 97,3 км – прим.  Пиняева А.Н.). 

Юманов В.В.: село Алькатваам находится на примерно таком же расстоянии 

от места предполагаемого формирования рлу как и село Тавайваам городского 

округа Анадырь (на удалении по прямой линии 98,3 км – прим.Пиняева А.Н.). 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.1. Рекомендовать определить границы рлу в лагуне Тымна Анадырского 

залива в Анадырском муниципальном районе. 

1.1.2. Присвоить номер рлу №87-1м/тр-22. 

1.1.3. Рекомендовать Департаменту включить рлу в перечень рыболовных 

участков Чукотского автономного округа согласно приложению 1 к настоящему 

протоколу для направления на согласование в Северо-Восточное территориальное 

управление Росрыболовства и далее в Росрыболовство.  

 

Голосование:    «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» - 4. 

Решение «ПРИНЯТО» 
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ЧАДИН В.П.: В соответствии со статьёй 7 Федерального закона «О геодезии, 

картографии и пространственных данных … Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации Постановлением от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении 

государственных систем координат, государственной системы высот и 

государственной гравиметрической системы» установило, для использования при 

осуществлении геодезических и картографических работ, геодезическую систему 

координат 2011 года (ГСК-2011). 

Просим пояснить, относятся предоставленные картографические материалы 

по определению границ рлу к осуществлению геодезических и картографических 

работ, или нет. 

АФОНИН А.А.: Да, относятся. 

ПИНЯЕВА А.Н.: Абзацем 1 ст. 7 Федерального закона  от 30.12.2015 № 431-

ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено что, 

геодезические и картографические работы выполняются с использованием 

государственных, местных, локальных и международных систем координат, 

государственной системы высот и государственной гравиметрической системы. 

Практика работы с Росрыболовством показывает, что наиболее часто используемой 

системой координат в области рыболовства является международная система 

координат WGS-84. Кроме того все границы особо охраняемых природных 

территорий федерального или регионального значения так же определены (порой 

наряду с другими система координат) в WGS-84. Использование данной системы 

координат позволяет широкому кругу лиц из числа заинтересованных пользователей 

информацией при помощи общедоступных интернет сервисов с географическими 

картами, в том числе космоснимками, определить местонахождение того или иного 

участка. Поэтому при определении границ рыболовных участков в Чукотском 

автономном округе используемся система координат WGS-84. 

 

1.2. Рлу для осуществления промышленного рыболовства, 

расположенный в лагуне Тымна Анадырского залива в Анадырском 

муниципальном районе: 

т.1  64°01'52,2"с.ш. 178°36'44,2" в.д.;   

т.2  64°01'59,8" с.ш.  178°34'41,8"в.д.;  

т.3  64°01'50,1" с.ш.  178°32'55,5"в.д.; 

т.4  64°01'24,6" с.ш.  178°35'48,5" в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 



6 

ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 1 по прямой линии.  

Длина рлу по береговой линии – 1,710 км. Площадь рлу  – 181,0 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу поступило в адрес Департамента 

15.06.2021 от ООО «СВТК». 

Предлагаемый к формированию рлу примыкает к границе природного 

заказника «Автоткууль», являющейся так же береговой полосой, на территории 

которого согласно Положению о Государственном природном (охотничьем) 

заказнике регионального значения «Автоткууль», утвержденного постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 16.05.2007 № 61, не допускается 

кроме прочего: 

промысловый и любительский лов рыбы; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа; 

загрязнение территории заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 

проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 

мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных Положением. 

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 

письмом от 27.09.2021 № 01-04/3000 проинформировал о том что, границы 

предлагаемого к формированию рлу не налагаются на границы природного 

заказника «Автоткууль», однако обратил внимание на возможность осуществления 

рыболовства на участке с учетом требований Положения о природном заказнике 

«Автоткууль» только без высадки на его территорию (береговая полоса, 

примыкающая к рлу). 

Дополнительно Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа письмами от 09.12.2021 № 01-04/3867 и от 11.03.2022 года № 

01-04/739 сообщил о рекомендациях Минприроды России от 23.09.2021 № 03-35-

53/28186, предписывающие уполномоченным органам исполнительной власти при 

формировании границ рыболовных участков и рассмотрении предложений по 

определении границ рыболовных участков исключать нахождение рыболовных 

участков в непосредственной близости от особо охраняемых природных 

территорий. 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

ОСК ВВО Минобороны России (письмо от 20.09.2021 № 41/672); 
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Администрации Анадырского муниципального района (письмо от 03.09.2021 

№ 01-09/2948/11).  

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

РОО АКМНЧ (письмо от 29.10.2021 № 84) по причине не согласия 

Представительства РОО АКМНЧ в с. Алькатваам по формированию рлу; 

ТИНРО (письмо от 02.12.2021 № 01-10/5262) по причине наложения границ 

рлу на границы природного заказника «Автоткууль».  

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в лагуне Тымна 

Анадырского залива в Анадырском муниципальном районе во избежание нанесения 

ущерба природному заказнику «Автоткууль» на основании рекомендаций 

Минприроды России от 23.09.2021 № 03-35-53/28186 и мнения Представительства 

РОО АКМНЧ в с. Алькатваам, направленное письмом от 29.10.2021 № 84. 

 

Голосование:    «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» - 2. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.3. Рлу для осуществления промышленного рыболовства, 

расположенный в лагуне Тымна Анадырского залива в Анадырском 

муниципальном районе: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 64°01'19,5"с.ш. 178°38'06,9"в.д.; 

т.2 - 64°01'49,4" с.ш. 178°37'38,1"в.д.; 

т.3 - 64°01'47,1" с.ш.  178°37'17,8"в.д.; 

т.4 - 64°01'20,0" с.ш. 178°37'25.2"в.д. 

Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией: 

1. от т. 1 – т. 2 – по береговой линии; 

2. от т. 2 – т. 3 – по прямой линии; 

3. от т. 3 – т. 4 – по прямой линии; 

4. от т. 4 – т. 1 – по прямой линии.  

Длина рлу по береговой линии – 1,055 км. Площадь рлу  – 47,8 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу поступило в адрес Департамента 

25.11.2021 от АО «Чукотский Лосось». 

Предлагаемый к формированию рлу аналогично рлу, рассмотренному в пункте 

1.2 настоящего Протокола,  примыкает к границе природного заказника 

«Автоткууль», являющейся так же береговой полосой. 

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 

письмом от 09.12.2021 № 01-04/3867 проинформировал о том, что, границы 
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ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

предлагаемого к формированию рлу не налагаются на границы природного 

заказника «Автоткууль».  

Минприроды России письмом от 23.09.2021 № 03-35-53/28186 рекомендует 

уполномоченным органам исполнительной власти при формировании границ 

рыболовных участков и рассмотрении предложений по определении границ 

рыболовных участков исключать нахождение рыболовных участков в 

непосредственной близости от особо охраняемых природных территорий. 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 38); 

Штаба Тихоокеанского флота (письмо от 16.01.2022 № 10/5/1).  

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

РОО «АКМНЧ» (письма от 29.10.2021 № 84 и от 28.12.2021 № 120) по 

причине не согласия Представительства РОО АКМНЧ в с. Алькатваам в 

формировании рлу; 

ТИНРО (письмо от 02.12.2021 № 01-10/5262) по причине наложения границ 

рлу на границы природного заказника «Автоткууль». 

Ответы от Администрации Анадырского муниципального района на запросы 

Департамента от 25.11.2021 № 04/01-26/3898 и от 27.12.2021 № 04/01-26/4331 не 

поступили. 

ВЫСТУПИЛИ: 

МИНДАЛЕВ В.Ю.: У АО «Чукотский Лосось» есть положительная практика 

рыболовства без нарушений природоохранного законодательства на участке № 

10пб, прилегающего к косе Гека, которая входит в границы природного заказника 

«Автоткууль», поэтому прошу сформировать данный участок. 

ПИНЯЕВА А.Н.: В случае формирования рыболовного участка и включения 

его в перечень рыболовных участков Чукотского автономного округа в отношении 

него будут проведены конкурсные процедуры на право заключение договора 

пользования, поэтому пользователем может стать любой хозяйствующий субъект 

ставший победителем конкурса и не обязательно это будет то предприятие, которое 

подало предложение о формировании рлу. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в лагуне Тымна 

Анадырского залива в Анадырском муниципальном районе во избежание нанесения 

ущерба природному заказнику «Автоткууль» на основании рекомендаций 

Минприроды России от 23.09.2021 № 03-35-53/28186 и мнения Представительства 

РОО АКМНЧ в с. Алькатваам, направленное письмом от 29.10.2021 № 84. 

 

Голосование:    «ЗА» – 12, «ПРОТИВ» - 3. 
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ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.4. Рлу для осуществления промышленного рыболовства, 

расположенный в бухте Эгвекинот залива Креста в городском округе 

Эгвекинот: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 66°21'49" с.ш. 179°03'25" з.д.; 

т.2 - 66°21'47" с.ш. 179°03'23" з.д.; 

т.3 - 66°21'46" с.ш. 179°03'28" з.д.; 

т.4 - 66°21'49" с.ш. 179°03'28" з.д.  

Акватория водоёма, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек:  

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 1 по прямой линии.  

Длина рлу по береговой линии – 65 м. Площадь рлу  – 0,4 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу после уточнения координат заявителем 

поступило в адрес Департамента 14.01.2022 от ИП Колузатова Д.А. 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 18.02.2022 № 01-074/515); 

Войсковой части 87272 (письмо от 15.02.2022  б/н); 

Штаба Тихоокеанского флота (письмо от 21.02.2022 № 24/3-347). 

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

Администрацией городского округа Эгвекинот (письмо от 16.02.2022 

№А01/395) по причине осуществления рыболовства в данном месте 

представителями коренных малочисленных народов Чукотки; 

ТИНРО (письмо от  03.03.2022 № 01-11/797) по причине отсутствия в 

настоящее время данных о качественном и количественном составе ихтиофауны 

бухты Эгвекинот и предложено отложить рассмотрение вопроса о формировании 

участков в водном объекте до появления информации о современном состоянии 

запасов водных биологических ресурсов. 

Ответ от РОО АКМНЧ на запрос Департамента от 11.02.2022 № 04/01-26/483 

не поступил. 
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ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в бухте Эгвекинот 

залива Креста в городском округе Эгвекинот на основании писем ТИНРО от 

03.03.2022 № 01-11/797 и Администрации городского округа Эгвекинот от 16.02.022 

№А01/395. 

 

Голосование:    «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» - 1. 

ТЕВЛЯВЬЕ А.В. согласно представленного ею мнения от голосования по 

данному вопросу воздержалась. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.5. Рлу для осуществления традиционного рыболовства, расположенный 

в бухте Эгвекинот залива Креста в городском округе Эгвекинот: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 66°14'32" с.ш. 179°05'45"з.д.; 

т.2 - 66°14'24" с.ш. 179°05'28" з.д.; 

т.3 - 66°14'28"с.ш. 179°05'19" з.д.; 

т.4 - 66°14'36" с.ш. 179°05'36" з.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 1 по прямой линии. 

Длина рлу по береговой линии – 62 м. Площадь рлу  – 5,5 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу после уточнения координат заявителем 

поступило в адрес Департамента 14.07.2021 от ТСО КМНС «Анкальыт». 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 27.09.2021 № 01-04/3000); 

ТИНРО (письмо от 02.12.2021 № 01-10/5262); 

Администрации городского округа Эгвекинот (письмо от 03.09.2021 № 01-

3/1861); 

РОО АКМНЧ (письмо от 29.10.2021 № 84). 

Предложение по формированию рлу не были согласованы ОСК ВВО 

Минобороны России (письмо от 20.09.2021 №41/672) по причине наложения границ 

рлу на границы запретных районы мореплавания. 
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ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в бухте Эгвекинот 

залива Креста в городском округе Эгвекинот на основании письма ОСК ВВО 

Минобороны России от 20.09.2021 №41/672 и  подпункта «б» пункта 9 

Постановления № 681 

 

Голосование:    «ЗА» – 15, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.6. Рлу для осуществления традиционного рыболовства, расположенный 

в бухте Этелькуйым залива Креста в городском округе Эгвекинот: 

т.1 - 66°17'01"с.ш. 179°16'14"з.д.; 

т.2 - 66°17'16" с.ш. 179°15'43" з.д.; 

т.3 - 66°16'56" с.ш. 179°14'15" з.д. 

Акватория водоёма, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по прямой линии. 

2. от т. 2 до т. 3 по береговой линии водного объекта. 

3. от т. 3 до т. 1 по береговой линии водного объекта. 

Длина рлу по береговой линии – 3,45 км. Площадь рлу  – 54,6 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу поступило в адрес Департамента 

14.07.2021 от ТСО КМНС «Анкальыт». 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 27.09.2021 № 01-04/3000); 

ТИНРО (письмо от 02.12.2021 № 01-10/5262); 

Администрации городского округа Эгвекинот (письмо от 03.09.2021 № 01-

3/1861); 

РОО АКМНЧ (письмо от 29.10.2021 № 84); 

ОСК ВВО Минобороны России (письмо от 20.09.2021 №41/672). 

РЕШИЛИ:  

1.6.1. Рекомендовать определить границы рлу в бухте Этелькуйым залива 

Креста в городском округе Эгвекинот. 

1.6.2. Присвоить номер рлу №87-2м/тр-22. 

1.6.2. Рекомендовать Департаменту включить рлу в перечень рыболовных 

участков Чукотского автономного округа согласно приложению 1 к настоящему 

протоколу для направления на согласование в Северо-Восточное территориальное 

управление Росрыболовства и далее в Росрыболовство.  
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ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 1. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.7. Рлу для осуществления промышленного рыболовства, 

расположенный в лагуне Чевтакан Анадырского залива в городском округе 

Эгвекинот: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 65°35'41"с.ш. 177°06'37"з.д.; 

т.2 - 65°35'34"с.ш. 177°06'36" з.д.; 

т.3 - 65°35'34"с.ш. 177°06'28" з.д.; 

т.4 - 65°35'41"с.ш. 177°06'29" з.д.  

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 15 по прямой линии.  

Длина рлу по береговой линии – 210 м. Площадь рлу  – 2,26 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу после уточнения координат заявителем 

поступило в адрес Департамента 14.01.2022 от ИП Колузатова Д.А.. 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 18.02.2022 № 01-074/515); 

Войсковой части 87272 (письмо от 15.02.2022  б/н); 

Штаба Тихоокеанского флота (письмо от 21.02.2022 № 24/3-347); 

Администрации городского округа Эгвекинот (письмо от 16.02.2022 

№А01/395). 

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

ТИНРО (письмо от  03.03.2022 № 01-11/797) по причине отсутствия в 

настоящее время данных о качественном и количественном составе ихтиофауны 

лагуны Чевтакан. Предложено отложить рассмотрение вопроса о формировании 

участков в водном объекте до появления информации о современном состоянии 

запасов водных биологических ресурсов. 

РОО АКМНЧ на запрос Департамента от 11.02.2022 № 04/01-26/483 - ответ 

не поступил. 
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ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в лагуне Чевтакан 

Анадырского залива в городском округе Эгвекинот на основании письма ТИНРО от  

03.03.2022 № 01-11/797. 

 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 0.  

Тевлявье А.В. согласно представленного ею мнения от голосования по 

данному вопросу воздержалась. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.8. Рлу для осуществления традиционного рыболовства, расположенный 

в лагуне Чевтакан Анадырского залива в городском округе Эгвекинот: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

65°35'21"с.ш. 177°06'21"з.д.; 

65°35'24" с.ш. 177°06'00" з.д.; 

65°35'34" с.ш. 177°06'07" з.д.; 

65°35'22" с.ш. 177°06'24" з.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 15 по прямой линии.  

Длина участка по береговой линии – 280 м. Площадь рлу – 5,6 га. 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу после уточнения координат заявителем 

поступило в адрес Департамента 24.01.2022 от ТСО КМНС «АН’КЫ» (БЕРЕГ). 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 03.03.2022 №01-04/635); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39); 

Штаба Тихоокеанского флота (письмо от 14.02.2022 № 10/5/55); 

РОО АКМНЧ (письмо от 28.02.2022 № 20); 

Администрации городского округа Эгвекинот (письмо 16.02.2022 № А01/391). 

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

ТИНРО (письмо от 15.02.2022 № 01-11/541) по причине отсутствия в 

настоящее время данных о качественном и количественном составе ихтиофауны 

лагуны Чевтакан. Предложено отложить рассмотрение вопроса о формировании 
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участков в водном объекте до появления информации о современном состоянии 

запасов водных биологических ресурсов. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в лагуне Чевтакан 

Анадырского залива в городском округе Эгвекинот на основании письма ТИНРО от  

15.02.2022 № 01-11/541. 

 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 0. 

ТЕВЛЯВЬЕ А.В. согласно представленного ею мнения от голосования по 

данному вопросу воздержалась. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.9. Рлу для осуществления промышленного рыболовства, 

расположенный в лагуне Гэтлянгэн Мечигменского залива в Провиденском 

городском округе: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 65°12'39"с.ш. 172°13'57"з.д.; 

т.2 - 65°12'54"с.ш. 172°14'16"з.д.; 

т.3 - 65°12'59" с.ш. 172°13'42" з.д.; 

т.4 - 65°12'43" с.ш. 172°13'31" з.д.  

Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 

1. от т. 1 – т. 2 – по береговой линии; 

2. от т. 2 – т. 3 – по прямой линии; 

3. от т. 3 – т. 4 – по прямой линии; 

4. от т. 4 – т. 1 – по прямой линии. 

Длина рлу по береговой линии – 545 м. Площадь рлу – 22,6 га. 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу после уточнения координат заявителем 

поступило в адрес Департамента 03.02.2022 от ООО «Рыбак Чукотки». 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 03.03.2022 № 01-04/635); 

Войсковой части 87272 (письмо от 15.02.2022 № б/н); 

Штаба Тихоокеанского флота (письма от 14.02.2022 № 10/5/55). 

В то же время предложения по формированию рлу не были согласованы: 

ФГБУ «Национальный парк «Берингия» (письмо от 15.02.2022 (вх.04.03.2022) 

№ 01-20/25) по причине наложения границ рлу на границы Национального парка 

«Берингия» где запрещено промышленное рыболовство; 
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ТИНРО (письмо от 15.02.2022 № 01-11-541) по причине наложения границ рлу 

на зону традиционного экстенсивного природопользования Национального парка 

«Берингия»; 

Администрацией Провиденского городского округа (письмо от 09.02.2022 

№ 314) по причине наложения границ рлу на границы природоохранной зоны 

Национального парка «Берингия»; 

РОО АКМНЧ (письмо от 28.02.2022 № 20) по причине использования данных 

мест для вылова рыбы и иного традиционного природопользования 

представителями коренных малочисленных народов Чукотки. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в лагуне Гэтлянгэн 

Мечигменского залива в Провиденском городском округе по причине наложения 

границ рлу на границы особо охраняемой природной территории Национального 

парка «Берингия» (подпункт «в» пункта 9 Постановления № 681), на основании 

писем ФГБУ «Национальный парк «Берингия» от 15.02.2022, ТИНРО от 15.02.2022 

№ 01-11-541, Администрации Провиденского городского округа от 09.02.2022 № 

314,  и письма РОО АКМНЧ от  28.02.2022 № 20 об использовании данных мест 

коренными малочисленными народами для традиционного природопользования. 

 

Голосование:    «ЗА» – 15, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

1.10. Рлу для осуществления традиционного рыболовства, 

расположенный в лагуне Аччён озера Аччён в Провиденском городском 

округе: 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 7 Постановления № 681 

в географических координатах (система координат WGS-84): 

т.1 - 64°48'12"с.ш. 174°58'19"з.д. 

т.2 - 64°48'05" с.ш. 174°58'03" з.д. 

т.3 - 64°48'07" с.ш. 174°57'46" з.д. 

т.4 - 64°48'16" с.ш. 174°58'00" з.д.  

Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 

1. от т. 1 – т. 2 – по береговой линии; 

2. от т. 2 – т. 3 – по прямой линии; 

3. от т. 3 – т. 4 – по прямой линии; 

4. от т. 4 – т. 1 – по прямой линии.  

Длина рлу по береговой линии – 325 м. Площадь рлу – 3,5 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложение по формированию рлу поступило в адрес Департамента 

18.01.2022 от ТСО КМНС «АН’КЫ». 
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Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 07.02.2022 № 01-04/343); 

РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 07); 

Войсковой части 87272 (письмо от 07.02.2022 № б/н); 

Штаба Тихоокеанского флота (письмо от 01.02.2022 (вх. 15.02.2022) № 22/75); 

Администрации Провиденского городского округа (письмо от 15.02.2022 

№ 372).  

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

ТИНРО (письмо от 08.02.2022 № 01-11/442) по причине отсутствия данных о 

качественном и количественном составе ихтиофауны лагуна Аччён и современном 

состоянии запасов промысловых видов рыб. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать не определять границы рлу в лагуне Аччён озера 

Аччён в Провиденском городском округе на основании письма ТИНРО от  

08.02.2022 № 01-11/442. 

 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 1. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

Вопрос 2: О рассмотрении границ рлу предназначенных для 

осуществления любительского рыболовства, сформированных в границах 

ранее действовавших рлу. 

________________________________________________________________________ 

(Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по рыболовству 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, 

ПИНЯЕВА А.Н.) 

2.1. Рлу ранее действовавший под № 99: 

Водный объект: р. Анадырь. 

Муниципальное образование: Анадырский муниципальный район. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 8 Постановления № 681 

в географических координатах: 

1. Нижняя граница рлу (т.1-т.2) - на удалении 544,4 км от устья р. Анадырь. 

2. Верхняя граница рлу (т.3-т.4) - на удалении 545,9 км от устья р. Анадырь. 

3. Правый берег. 

Длина рлу – 1,5 км. Площадь участка – 9 га. 

ПИНЯЕВА А.Н.:  



17 

ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39). 

Предложения по формированию рлу не были согласованы: 

ТИНРО (письмо от 19.01.2022 № 01-10/172) по причине нахождения рлу в 

непосредственной близости к крупному нерестилищу, а так же нахождения в 

границах рлу одной из основных зимовальной ямы пресноводных видов рыб; 

РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06) по причине труднодоступности 

участка и его обмеления; 

Администрацией Анадырского муниципального района (письмо от 30.12.2021 

№ 01-09/4360/11) по причине опасности данного места ввиду большого количества 

медведей.  

Границы рлу № 99 выходят за границы района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

РЕШИЛИ:  

2.1.1. Рекомендовать не формировать рлу ранее действовавшего под № 99 в 

реке Анадырь на основании писем ТИНРО от 19.01.2022 № 01-10/172, РОО АКМНЧ 

от 31.01.2022 № 06, Администрации Анадырского муниципального района от 

30.12.2021 № 01-09/4360/11, а так же по причине не соответствия границ рлу № 99 

границам района добычи (вылова), утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

2.1.2. Рекомендовать Департаменту совместно с Администрацией 

Анадырского муниципального района проработать вопрос формирования границ 

рлу в новом месте согласно предложению Администрации Анадырского 

муниципального района, направленных письмом от 31.12.2021 № 01-09/4360/11, 

после дополнения перечня районов добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2019 № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 0. 

ЕЩЕНКО Т.Г. согласно представленного ею мнения от голосования по 

данному вопросу воздержалась. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

2.2. Рлу ранее действовавший под № 100: 

Водный объект: р. Анадырь. 

Муниципальное образование: Анадырский муниципальный район. 

Назначение: любительское рыболовство. 
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Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 8 Постановления № 681 

в географических координатах:  

1. Нижняя граница рлу (т.1-т.2) - на удалении 235,5 км от устья р. Анадырь:  

т. 1 65º 29'51" с.ш. 173º 17'59" в.д.; 

т. 2 65º29'52" с.ш. 173º 18'03" в.д. 

2. Верхняя граница рлу (т.3-т.4) - на удалении 237,0  км от устья р. Анадырь: 

т. 3 65º 30'31" с.ш. 173º16'56" в.д.; 

т. 4 65º30'30" с.ш. 173º16'52" в.д. 

3. Правый берег.  - 

Длина рлу – 1,5 км; Площадь рлу – 7,5 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

ТИНРО (письмо от 24.02.2022 № 01-11/692); 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39); 

Администрации Анадырского муниципального района (письмо от 30.12.2021 

№ 01-09/4360/11). 

Предложения по формированию рлу не были согласованы РОО АКМНЧ 

(письмо от 31.01.2022 № 06) по причине использования рлу для рыболовства 

представителями коренных малочисленных народов Чукотки.  

Границы рлу №100 выходят за границы района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

В обсуждении приняли участие: Амерханян С.В., Вепрев А.Г., Чадин В.П. 

РЕШИЛИ:  Рекомендовать не формировать рлу ранее действовавшего под 

№ 100 в реке Анадырь на основании письма РОО АКМНЧ от 31.01.2022 № 06, а так 

же по причине не соответствия границ рлу № 97 границам района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

 

Голосование:    «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» - 2. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

2.3. Рлу ранее действовавший под № 241: 

Водный объект: р. Майныян. 

Муниципальное образование: Анадырский муниципальный район. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 8 Постановления № 681 

в географических координатах: 
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1. Нижняя граница рлу (т.1-т.2) - на удалении 1,750 км от устья р. Майныян: 

т. 1 62°32'12"с.ш. 177°03'04"в.д; 

т.2  62°32'10"с.ш. 177°03'04"в.д. 

2. Верхняя граница рлу (т.3-т.4) - на удалении 2,250 км от устья р. Майныян: 

т.3  62°32'14"с.ш. 177°03'38"в.д.; 

т.4  62°32'16"с.ш. 177°03'38"в.д. 

3. Правый берег. - 

Длина рлу – 500 м; Площадь рлу – 1,5 га 

 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

ТИНРО (письмо от 24.02.2022 № 01-11/692); 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39); 

Администрации Анадырского муниципального района (письмо от 30.12.2021 

№ 01-09/4360/11); 

РОО АКМНЧ (письмо от 20.01.2022 № 04). 

Границы рлу №241 выходят за границы района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

В обсуждении приняли участие: Амерханян С.В., Чадин В.П., Вепрев А.Г. 

РЕШИЛИ:  Рекомендовать не формировать рлу ранее действовавшего под № 

241 в реке Майныян по причине не соответствия границ рлу № 241 границам района 

добычи (вылова), утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 1. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

2.4. Рлу ранее действовавший под № 511: 

Водный объект: р. Амгуэма. 

Муниципальное образование: городской округ Эгвекинот. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 8 Постановления № 681 

в географических координатах: 

1. Нижняя граница рлу (т.1-т.2) - на удалении 214,9 км от устья р. Амгуэма. 

т. 1 67°04'18" с.ш. 178°50'55" з.д. 

т. 2 67°04'19" с.ш. 178°50'57" з.д. 

2. Верхняя граница рлу (т.3-т.4) - на удалении 216,9 км от устья р. Амгуэма. 

т. 3 67°03'35" с.ш. 178°51'56" з.д. 



20 

ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

т. 4 67°03'34" с.ш. 178°51'54" з.д. 

3. Правый берег.  

Длина рлу – 1,5 км; Площадь рлу – 7,5 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

ТИНРО (письмо от 24.02.2022 № 01-11/692); 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39); 

Администрации городского округа Эгвекинот (письмо от 19.01.2022 

№ А01/110); 

РОО АКМНЧ (письмо от 31.01.2022 № 06). 

Границы рлу №511 выходят за границы района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

РЕШИЛИ:  Рекомендовать не формировать рлу ранее действовавший под 

№ 511 в реке Амгуэма по причине не соответствия границ рлу № 241 границам 

района добычи (вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р. 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 1. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

2.5. Рлу ранее действовавший под № 430: 

Водный объект: р. Чегитун. 

Муниципальное образование: Чукотский муниципальный район. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 8 Постановления № 681 

в географических координатах: 

1. Нижняя граница рлу (т.1-т.2) - на удалении 15,0 км м от устья р. Чегитун. 

т. 1 66°29'47" с.ш. 171°14'07" з.д. 

т. 2 66°29'47" с.ш. 171°14'04" з.д. 

2. Верхняя граница рлу (т.3-т.4) - на удалении 16,0 км от устья р. Чегитун. 

т. 3. 66°30'04" с.ш. 171°14'42"з.д. 

т. 4 66°30'03" с.ш. 171°14'41"з.д. 

3. Правый берег.  

Длина рлу – 1,0 км; Площадь рлу – 2 га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  

Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

ТИНРО (письмо от 24.02.2022 № 01-11/692); 
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Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39); 

Администрации Чукотского муниципального района (письмо от 20.01.2022 

№ 04-01-08/124); 

РОО АКМНЧ (письмо от 20.01.2022 № 04). 

Границы рлу №430 выходят за границы района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

РЕШИЛИ:  Рекомендовать не формировать рлу ранее действовавшего под № 

430 в реке Чегитун по причине не соответствия границ рлу  границам района 

добычи (вылова), утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

Голосование:    «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» - 1. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

Вопрос 3: О доработанных границах рлу, предназначенных для 

осуществления любительского рыболовства, рассмотренных на заседании 

Комиссии № 31 28.02.2022. 

________________________________________________________________________ 

(Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по рыболовству 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа 

ПИНЯЕВА А.Н.) 

3.1. Рлу ранее действовавший под № 95: 

Водный объект: горло р. Анадырь. 

Муниципальное образование: Анадырский муниципальный район. 

Назначение: любительское рыболовство. 

Границы рлу, определённые в соответствии с пунктом 8 Постановления № 681 

в географических координатах: 

т. 1 64°44'21,3"с.ш. 177°27'33,1" в.д.; 

т. 2 64°44'20,6"с.ш. 177°27'14,1" в.д.; 

т. 3 64°44'21,0"с.ш. 177°27'14,0" в.д.; 

т. 4 64°44'22,0"с.ш. 177°27'33,0" в.д.  

Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении 

базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 15 по прямой линии.  

Длинна рлу по береговой линии – 252,3 м. Площадь рлу – 0,46га 

ПИНЯЕВА А.Н.:  
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Предложения по формированию данного рлу получили положительное 

согласование от: 

Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа (письмо от 20.01.2022 № 01-04/124); 

ТИНРО (письмо от 21.02.2022 № 01-11/645); 

Войсковой части 87272 (письмо от 20.01.2022 № 39); 

Администрации городского округа Анадырь (письмо от 17.01.2022 № УФ01-

131). 

Вместе с тем, штабом Тихоокеанского флота (письмо от 11.02.2022 № 10/5/51, 

от 17.01.2022 №10/5/15) был дан ответ о не вхождения рлу № 95 в зону 

ответственности Штаба. 

Границы рлу №95 соответствуют границам района добычи (вылова), 

утверждённого Распоряжением № 2513-р. 

От РОО АКМНЧ ответ на запрос Департамента не поступил. На заседании 

Комиссии № 31 от 28.02.2022 член Комиссии, заместитель председателя 

региональной Ассоциации (Союза) общин коренных малочисленных народов 

Чукотки – Тевлявье А.В. сообщила о неготовности предоставить информацию о 

согласовании РОО АКМНЧ предложений по формированию данного рлу. 

ТЕВЛЯВЬЕ А.В. согласно представленного ею мнения повторно сообщила о 

неготовности выразить позицию РОО АКМНЧ по формированию участка № 95. 

РЕШИЛИ:   

3.1.1. Рекомендовать определить границы рлу ранее действовавшего под №95.  

3.1.2. Установить номер рлу: 87-1р/л-22. 

3.1.3. Рекомендовать Департаменту включить рлу в перечень рыболовных 

участков Чукотского автономного округа согласно приложению 2 к настоящему 

протоколу для направления на согласование в Северо-Восточное территориальное 

управление Росрыболовства и далее в Росрыболовство.  

Голосование:    «ЗА» – 12, «ПРОТИВ» - 2. 

ТЕВЛЯВЬЕ А.В. согласно представленного ею мнения от голосовая по 

данному вопросу воздержалась. 

Решение «ПРИНЯТО» 

 

Вопрос 4: О приведение в соответствие с действующим 

законодательством паспортов рлу. 

________________________________________________________________________ 

(Заместитель начальника Департамента, председатель Комитета по рыболовству 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа 

ПИНЯЕВА А.Н.) 
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ПИНЯЕВА А.Н.:  

На сегодняшний день действуют 75 рыболовных участков, сформированных 

до 2019 года, обремененных договорами пользования и не включенных в перечень 

рыболовных участков Чукотского автономного округа. 

Протоколом совещания под председательством руководителя Федерального 

агентства по рыболовству И.В. Шестакова от 26 ноября 2020 г. № 238, 

уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано направлять на согласование в установленном порядке перечни 

рыболовных участков, включающие новые рыболовные участки, а также участки, в 

отношении которых заключены договоры пользования рыболовным участком в 

соответствии с переходными положениями, утвержденными статьями 61, 63 – 65 

Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», и описание границ которых соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, а также обеспечить выполнение 

мероприятий по приведению описания границ рыболовных участков в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации для их последующего 

включения в Перечни рыболовных участков. 

В этой связи Департаментом в ноябре 2021 года был заключен договор на 

выполнение работ по определению границ (подготовке картографических 

материалов) в отношении рыболовных участков, обремененных договорами 

пользования, с целью приведение границ рыболовных участков в соответствии с 

Правилами определения границ рыболовных участков, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2018 № 681 (далее 

– Постановление №681). 

Учитывая необходимость приведения границ рыболовных участков, 

сформированных до 2019 года и обремененных договорами пользования, в 

соответствие с Постановлением № 681 и требования пункта 5  Порядка заключения 

договоров пользования рыболовным участком в соответствии со статьями 61, 63 - 65 

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», утвержденного приказом Минсельхоза России от 

25.07.2019 № 442, который гласит о недопустимости изменения (уточнения) границ 

рыболовного участка при заключении договоров пользования, по заказу 

Департамента кадастровым инженером были подготовлены паспорта рыболовных 

участков, обремененных договорами пользования, с двоичным описанием границ 

рыболовных участков: согласно действующему договору пользования рыболовным 

участком и в соответствии с нормами Постановления № 681. 

Сегодня на рассмотрение Комиссии выносятся 15 паспортов рлу 

предназначенных для осуществления традиционного рыболовства. При подготовке 
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ОКРУГА ОТ 15.03.2022 г. 

Приложение 1 

к заседанию Комиссии от 15.03.2022№ 32 

 

Перечень рыболовных участков 

на территории Чукотского автономного округа 

 

Морские рыболовные участки 
система координат WGS-84 

№

№ 

п/п 

№ 

участка  

Наименование 

водного 

объекта 

Границы участка Описание границ участка 
Размеры  

участка 
Вид рыболовства 

Западно-Беринговоморская зона рыболовства 

МО: Анадырский муниципальный район 

1 
87-

1м/тр-22 

лагуна Тымна 

Анадырского 

залива 

т.1 - 63°59'51"с.ш. 178°39'58"в.д.; 

т.2 - 63°59'26" с.ш. 178°40'15" в.д.; 

т.3 - 63°59'23" с.ш. 178°39'54" в.д.; 

т.4 - 63°59'48" с.ш. 178°39'37" в.д. 

 

Акватория водоема, ограниченная 

линиями при последовательном 

соединении базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по прямой линии. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 1 по береговой линии 

водного объекта. 

Длина по 

береговой 

линии – 807 

м. Площадь– 

25,0 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской 

Федерации 

Западно-Беринговоморская зона рыболовства 

МО: городской округ Эгвекинот 

2 
87-

2м/тр-22 

бухта 

Этелькуйым 

залива Креста 

т.1 - 66°17'01"с.ш. 179°16'14"з.д.; 

т.2 - 66°17'16" с.ш. 179°15'43" з.д.; 

т.3 - 66°16'56" с.ш. 179°14'15" з.д. 

Акватория водоема, ограниченная 

линиями при последовательном 

соединении базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по прямой линии. 

2. от т. 2 до т. 3 по береговой линии 

водного объекта. 

3. от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

водного объекта. 

Длина по 

береговой 

линии – 3,45 

км. Площадь– 

54,6 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации
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Приложение 2 

к заседанию Комиссии от 15.03.2022№ 32 

 

Перечень рыболовных участков 

на территории Чукотского автономного округа 

 

Речные рыболовные участки 
 система координат WGS-84 

№ 

п/п 
№ участка 

Наименование 

водного объекта 
Границы участка Описание границ участка 

Размеры  

участка 
Вид рыболовства 

Западно-Беринговоморская зона рыболовства 

МО городской округ Анадырь 

3 87-1р/л-22 
горло 

р. Анадырь 

т. 1 64°44'21,3"с.ш. 177°27'33,1" в.д.; 

т. 2 64°44'20,6"с.ш. 177°27'14,1" в.д.; 

т. 3 64°44'21,0"с.ш. 177°27'14,0" в.д.; 

т. 4 64°44'22,0"с.ш. 177°27'33,0" в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями при 

последовательном соединении базовых точек: 

1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного 

объекта. 

2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 

3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 

4. от т. 4 до т. 15 по прямой линии. 

Длинна по 

береговой линии – 

252,3 м; 

Площадь– 0,46га 

Любительское 

рыболовство 
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Приложение 3 

к заседанию Комиссии от 15.03.2022№ 32 

 

Перечень рыболовных участков 

на территории Чукотского автономного округа 

 

Морские рыболовные участки 
система координат WGS-84 

№№ 

п/п 

№ 

участк

а 

Наименование 

водного 

объекта 

Границы участка Описание границ участка 
Размеры  

участка 
Вид рыболовства 

Западно-Беринговоморская зона рыболовства 

МО: Анадырский муниципальный район 

1 1тр-м 
Анадырский 

лиман 

т.1   64°42'18" с.ш. 177°39'01" в.д 

т.2   64°42'09" с.ш. 177°38'38" в.д 

т.3   64°42'12" с.ш. 177°38'32" в.д 

т.4   64°42'21" с.ш. 177°38'54" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 5,1 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

2 3тр-м 
Анадырский 

лиман 

т.1   64°42'35" с.ш. 177°39'44" в.д 

т.2   64°42'33" с.ш. 177°39'38" в.д 

т.3   64°42'34" с.ш. 177°39'36" в.д 

т.4   64°42'36" с.ш. 177°39'41" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 0,44 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

3 
4тр-м Анадырский 

лиман 

т.1   64°43'34" с.ш. 177°38'39" в.д 

т.2   64°43'30" с.ш. 177°38'44" в.д 

т.3   64°43'30" с.ш. 177°38'39" в.д 

т.4   64°43'34" с.ш. 177°38'35" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 0,64 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации
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4 5тр-м 
Анадырский 

лиман 

т.1   64°43'48" с.ш. 177°38'31" в.д 

т.2   64°43'45" с.ш. 177°38'32" в.д 

т.3   64°43'45" с.ш. 177°38'27" в.д 

т.4   64°43'48" с.ш. 177°38'26" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 0,55 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

5 
6тр-м Анадырский 

лиман 

т.1   64°43'55" с.ш. 177°38'29" в.д 

т.2   64°43'52" с.ш. 177°38'30" в.д 

т.3   64°43'52" с.ш. 177°38'25" в.д 

т.4   64°43'55" с.ш. 177°38'24" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 0,57 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

6 
7тр-м Анадырский 

лиман 

т.1   64°45'10" с.ш. 177°37'04" в.д 

т.2   64°44'39" с.ш. 177°38'00" в.д 

т.3   64°44'32" с.ш. 177°37'14" в.д 

т.4   64°44'52" с.ш. 177°36'28" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 77,4 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

7 12тр-р 
протока 

Рыбачья 

т. 1   62°26'07"с.ш. 179°06'24"в.д. 

т. 2   62°26'14"с.ш. 179°06'25"в.д. 

т. 3   62°26'14"с.ш. 179°06'32"в.д. 

т. 4   62°26'07"с.ш. 179°06'32"в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 2,3га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

8 18тр-м 
Анадырский 

лиман 

т.1   64°32'35" с.ш. 177°25'19" в.д 

т.2   64°32'34" с.ш. 177°25'34" в.д 

т.3   64°32'24" с.ш. 177°25'32" в.д 

т.4   64°32'24" с.ш. 177°25'16" в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 6,8 га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации
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9 20тр-р 
протока 

Лахтина 

т.1 – 62° 59' 45"с.ш. 179° 16' 16"в.д.; 

т.2 – 62° 59' 54"с.ш. 179° 16' 24"в.д.; 

т.3 – 62° 59' 54"с.ш. 179° 16' 20"в.д.; 

т.4 – 62° 59' 45"с.ш. 179° 16' 13"в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 1,4га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

10 32тр-р лагуна Эмээм 

т.1 – 62°39'45"с.ш. 179°19'19"в.д 

т.2 – 62°38'50"с.ш. 179°20'46"в.д 

т.3 – 62°38'45"с.ш. 179°20'25"в.д 

т.4 – 62°39'39"с.ш. 179°19'02"в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Площадь 91га 

Рыболовство в целях 

обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации

 

Речные рыболовные участки 

 

№№ 

п/п 

№ 

участк

а 

Наименование 

водного 

объекта 

Границы участка Описание границ участка 
Размеры  

участка 
Вид рыболовства 

11 5тр-р 
горло р. 

Анадырь 

т. 1.  64°47'57"с.ш. 177°27'21"в.д. 

т. 2   64°47'54"с.ш. 177°27'22"в.д. 

т. 3   64°47'53"с.ш. 177°27'03"в.д. 

т. 4   64°47'56"с.ш. 177°27'02"в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина – 100 м 

Площадь – 2,4 га 

Рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

12 8тр-р 

горло 

р.Анадырь,  

бухта Мелкая 

т. 1   64°46'17"с.ш. 177°33'06"в.д. 

т. 2   64°46'13"с.ш. 177°32'51"в.д. 

т. 3   64°46'17"с.ш. 177°32'45"в.д. 

т. 4   64°46'21"с.ш. 177°33'00"в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина – 230 м 

Площадь – 3,4 га 

Рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 
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13 9тр-р 

бухта Мелкая 

горла 

р.Анадырь 

т. 1   64°47'33"с.ш. 177°33'48"в.д. 

т. 2   64°47'21"с.ш. 177°34'00"в.д. 

т. 3   64°47'20"с.ш. 177°33'51"в.д. 

т. 4   64°47'32"с.ш. 177°33'39"в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина – 400 м 

Площадь – 4,9 га 

Рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

14 10тр-р 

бухта Мелкая 

горла 

р.Анадырь 

 

т. 1   64°48'15"с.ш. 177°31'25"в.д. 

т. 2   64°48'14"с.ш. 177°30'39"в.д. 

т. 3   64°48'03"с.ш. 177°30'39"в.д. 

т. 4   64°48'03"с.ш. 177°31'25"в.д. 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина – 600 м 

Площадь – 21  га 

Рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

15 35тр-р 
горло р. 

Анадырь 

т.1 – 64°42'02"с.ш. 177°07'12"в.д 

т.2 – 64°42'07"с.ш. 177°06'51"в.д 

т.3 – 64°42'13"с.ш. 177°06'58"в.д 

т.4 – 64°42'09"с.ш. 177°07'21"в.д 

Акватория водоема, ограниченная линиями 

при последовательном соединении базовых 

точек: 

1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии 

водного объекта. 

2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 

3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 

4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина – 300 м 

Площадь – 7 га 

Рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

 

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

Общественная организация «Ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий Анадыря и 

Анадырского муниципального района» 
 

689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Полярная, 6 

 

ОГРН 1208700000134 ИНН 8709908615 КПП 870901001  
Учетный номер в Минюсте № 8714060005 от 19.03.2020г. 

Расчетный счет 40703810536000000248 ПАО Сбербанк БИК 044442607 к/с 
30101810300000000607  Email: arpa-87@mail.ru тел.8(924)666-63-00 

Исх.№ 43 от 14.03.2022г. 

Председателю  
Комиссии по определению границ рыболовных участков на территории 

 Чукотского автономного округа 

А.В.Кудрявцеву 

Мнение  
члена Комиссии по определению границ рыболовных участков на территории 

Чукотского автономного округа к протоколу заседания № 31 от 15.03.2022г., 
участвовавшего в заседании в режиме видео-конференц-связи Ещенко Т.Г. 

 

1.1.Рыболовный участок для осуществления традиционного рыболовства, 
расположенный в лагуне Тымна Анадырского залива в Анадырском муниципальном 
районе. 

«За» 

1.2. Рыболовный участок для осуществления промышленного рыболовства, 
расположенный в лагуне Тымна Анадырского залива в Анадырском муниципальном 
районе: 

«За» 

1.3. Рыболовный участок для осуществления промышленного рыболовства, 
расположенный в лагуне Тымна Анадырского залива в Анадырском муниципальном 
районе: 

«За» 

1.4. Рыболовный участок для осуществления промышленного рыболовства, 
расположенный в бухте Эгвекинот залива Креста в городском округе Эгвекинот: 

«За» 

mailto:arpa-87@mail.ru


1.5. Рыболовный участок для осуществления традиционного рыболовства, 
расположенный в бухте Эгвекинот залива Креста в городском округе Эгвекинот: 

«За» 

1.6. Рыболовный участок для осуществления традиционного рыболовства, 
расположенный в бухте Этелькуйым залива Креста в городском округе Эгвекинот: 

«Против» по следующим причинам: 
 

-отсутствия сведений о том, что границы формируемого, не выходят за границы 
муниципального образования субъекта РФ, в котором формируется рыболовный участок, 

нахождение границ одного рыболовного участка во внутренних водах РФ, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации, на территориях 2 и более муниципальных 
образований или нахождение границ рыболовного участка во внутренних морских водах 
РФ и в территориальном море РФ, прилегающих к территории 2 и более муниципальных 
образований. 

Информация необходима в целях недопущения нарушений при принятии решений  
Комиссией, с учетом положений п.7, 9(г,д) Правил определения границ рыболовных 
участков, утвержденных ПП РФ № 681 от 14.06.2018г. 

 

-отсутствия информации об учете общественного мнения жителей села Уэлькаль 
Иультинского района, к письму руководителя представительства РОО АКМНЧ с.Уэлькаль 
А.А.Выквыросгина не приложен протокол схода села, в связи с чем, можно полагать, что 
мнение является частным. 

Информация необходима в целях недопущения нарушений при принятии решений  
Комиссией, с учетом положений п.3 ПП 681 согласно 
которому  определение границ рыболовных участков осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом предложений граждан. 

Предложения: 
 - рекомендовать заявителю обратиться в администрацию села Уэлькаль с 

инициативой проведения схода села по вопросу формирования участка в с.Уэлькаль; 

-обратиться в орган исполнительной власти в области геодезии и картографии, 

земельный отдел администрации Иультинского района за получением дополнительных 
согласований относительно границ РЛУ. 

 

1.7. Рыболовный участок для осуществления промышленного рыболовства, 
расположенный в лагуне Чевтакан Анадырского залива в городском округе 
Эгвекинот: 
 

1.7.1 «За» 
1.7.2 «Против» по следующим причинам: 
Согласно порядка деятельности Комиссии по определению границ рыболовных 

участков, утвержденного приказом № 11 от 05.08.2021г. в полномочия Комиссии не входят 
рекомендации научным организациям, в данном случае ТИНРО 

 

1.8. Рыболовный участок для осуществления традиционного рыболовства, 
расположенный в лагуне Чевтакан Анадырского залива в городском округе 
Эгвекинот: 

1.8.1 «За» 
1.8.2 Против по следующим причинам: 



Согласно порядка деятельности Комиссии по определению границ рыболовных 
участков, утвержденного приказом № 11 от 05.08.2021г. в полномочия Комиссии не входят 
рекомендации научным организациям, в данном случае ТИНРО. 

 

 
1.9. Рыболовный участок для осуществления промышленного рыболовства, 

расположенный в лагуне Гэтлянгэн Мечигменского залива в Провиденском 
городском округе: 

«За» 

 

 

1.10. Рыболовный участок для осуществления традиционного рыболовства, 
расположенный в лагуне Аччен озера Аччен в Провиденском городском округе: 

1.10.1 «За» 
1.10.2 «Против» Согласно порядка деятельности Комиссии по определению границ 

рыболовных участков, утвержденного приказом № 11 от 05.08.2021г. в полномочия 
Комиссии не входят рекомендации научным организациям, в данном случае ТИНРО. 

 

 

Вопрос 2: О рассмотрении границ рыболовных участков предназначенных для 
осуществления любительского рыболовства, сформированных в границах ранее 
действовавших рыболовных участках 

 

2.1.Рыболовный участок № 99: 

 

От голосования воздерживаюсь по причине не корректных формулировки 
принимаемого Комиссией решения и отсутствия документов, а именно: 

-заключений о  не соответствия границ рыболовного участка № 99 границам Района 
добычи (вылова), утвержденного Распоряжением № 2513-р в рабочих материалах членам 
Комиссии не представлено, напротив имеется информация о соответствии границ. Считаю 
необходимым представить членам Комиссии достоверную информацию. 

-предложений о формировании участка в адрес Комиссии не поступало, наоборот в 
материалах имеется письмо о невозможности использования вышеуказанного рыболовного 
участка. 

Предложения: 
- в связи с обмелеванием ранее сформированного рыболовного участка № 99, 

принять решение об расформировании РЛУ 99, на согласования не направлять, из перечня 
исключить. 

-рекомендовать Департаменту в незамедлительном порядке рассмотреть заявки на 
формирование РЛУ для любительского рыболовства, в целях недопущения нарущения 
порядка работы Комиссии. Согласно п.5.1 заседания проводятся в течении 30 дней после 
поступления заявки, предложение муниципалитета получены 31.12.2021. 

-представить членам Комиссии обоснования, подтверждающие несоответствия 
расположения участка районам добычи. 

 

 

2.2. Рыболовный участок № 100: 
«За» 
 
Предложение: 
-представить членам Комиссии обоснования (компетентное мнение), 

подтверждающие несоответствия расположения участка районам добычи  (вылова), 
утвержденного Распоряжением № 2513-р 

 

 

2.3. Рыболовный участок № 241: 



«Против» 
 
Ст.12 ФЗ 475 от 25.12.2018г. предусмотрен общественный контроль в области 

любительского рыболовства, а именно за соблюдением установленного порядка подготовки 
и принятия органами государственной власти и органами местного самоуправления решений, 
затрагивающих предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом права граждан. 

В рабочих материалах отсутствуют данные, подтверждающие проведения 
общественных слушаний, схода села. Мнение и.о.главы администрации Широкова С.Е. можно 
считать частным, т.к. к нему не приложены документы подтверждающие проведения 
мониторинга общественного мнения относительно формируемого участка. 

Ст.39.6 п.29 Земельного Кодекса РФ предусмотрены случаи заключения  Договоров 
аренды земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  без проведения торгов, в том числе лицу, обладающему правом на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в 
пользование, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или 
договорами.  

ПП РФ № 1078 от 30.12.2008г. утверждены Правила проведения конкурса на право 
заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского 
рыболовства, согласно которому,  в основе конкурсной документации заявителем 
представляется проект бизнес-плана с предложениями о создании инфраструктуры, которая 
будет использоваться для организации любительского рыболовства. Не исполнение бизнес-

плана может повлечь досрочное расторжение договоров пользования рыболовным участком с 
пользователем. 

Предложение: 
Провести дополнительные согласования возможности предоставления земельного 

участка,  проведения общественного опроса, относительно формируемых рыболовных участков 
для любительского рыболовства, получение заключения о нахождении РУ в границах 
муниципального образования. Информация необходима в целях недопущения нарушений 
при принятии решений  Комиссией, с учетом положений п.3,7, 9(г,д) Правил определения 
границ рыболовных участков, утвержденных ПП РФ № 681 от 14.06.2018г. 

 
 
 

2.4. Рыболовный участок № 511: 
2.4.1 «За» 
2.4.2 «Против» 
 
Предложение:  
Провести дополнительные согласования возможности предоставления земельного 

участка,  проведения общественного опроса, относительно формируемых рыболовных участков 
для любительского рыболовства, получение заключения о нахождении РУ в границах 
муниципального образования. Информация необходима в целях недопущения нарушений 
при принятии решений  Комиссией, с учетом положений п.3,7, 9(г,д) Правил определения 
границ рыболовных участков, утвержденных ПП РФ № 681 от 14.06.2018г. 

 
2.5. Рыболовный участок № 430: 

2.5.1 «За» 
2.5.2 «Против» 



Провести дополнительные согласования возможности предоставления земельного 
участка,  проведения общественного опроса, относительно формируемых рыболовных участков 
для любительского рыболовства, получение заключения о нахождении РУ в границах 
муниципального образования. Информация необходима в целях недопущения нарушений 
при принятии решений  Комиссией, с учетом положений п.3,7, 9(г,д) Правил определения 
границ рыболовных участков, утвержденных ПП РФ № 681 от 14.06.2018г. 
 

Вопрос 3: О доработанных границах рыболовных участков, предназначенных 
для осуществления любительского рыболовства, рассмотренных на заседании 
Комиссии 28.02.2022. 

 

3.1. Рыболовный участок № 95: 
 
3.1.1 «Против» 
3.1.2 «Против» 
В составе рабочей документации членам Комиссии были представлены: 
-согласование паспортов участков для любительского рыболовства №№ 93,95, 

формируемых на территории городского округа Анадырь, вх.4Ф-01/131 от 17.01.2022г. 
- о согласование/отсутствии согласования паспортов участков (в том числе и для 

любительского рыболовства №№ 93,95), формируемых на территории Анадырского 
муниципального района, вх.01-09/4360/11  от 30.12.2022г. 

Относительно вышеуказанного участка,  Комиссией не была запрошена и 
рассмотрена информация о том, что границы, ранее направленных в Администрацию 
городского округа Анадырь формируемого РЛУ, не выходят за границы муниципального 
образования субъекта Российской Федерации, в котором формируется рыболовный 
участок, а именно границ муниципального образования ГО Анадырь. 

Считаю данные согласования необходимыми в целях недопущения нарушений при 
принятии решений  Комиссией, с учетом положений п.7, 9(г) Правил определения границ 
рыболовных участков, утвержденных ПП РФ № 681 от 14.06.2018г., учитывая разночтения 
и неопределенность в вопросе расположения РЛУ (в городском округе Анадырь или на 
территории Анадырского муниципального района). 

Также, ст.12 ФЗ 475 от 25.12.2018г. предусмотрен общественный контроль в области 
любительского рыболовства, а именно за соблюдением установленного порядка подготовки 
и принятия органами государственной власти и органами местного самоуправления решений, 
затрагивающих предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом права граждан.  

Материалов общественных  обсуждений в составе рабочей документации членам 
Комиссии представлено не было. 

Согласно, ст.39.6 п.29 Земельного Кодекса РФ предусмотрены случаи заключения  
Договоров аренды земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  без проведения торгов, в том числе лицу, обладающему правом на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в 
пользование, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или 
договорами.  

ПП РФ № 1078 от 30.12.2008г. утверждены Правила проведения конкурса на право 
заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского 
рыболовства, согласно которому, в основе конкурсной документации заявителем 
представляется проект бизнес-плана с предложениями о создании инфраструктуры, которая 
будет использоваться для организации любительского рыболовства. Не исполнение бизнес-



плана может повлечь досрочное расторжение договоров пользования рыболовным участком с 
пользователем. 

На основании вышеизложенного, считаю необходимым предварительного согласования 

с муниципальными образованиями возможности предоставления земельного участка для 
создания инфраструктуры любительского рыболовства  и проведения общественного опроса, 
относительно формируемых рыболовных участков, получения информации о 
наложении/отсутствия наложения  границ муниципальных районов, также необходимо 
получение согласование Ассоциации КМНС. 

Вопрос 4: О приведение в соответствие с действующим законодательством 
паспортов рыболовных участков. 
 

4.1.1 «Против» 

4.2.2 «Против» 

 

В рабочих материалах, направленных членам Комиссии отсутствуют документы, 

подтверждающие законность ранее сформированных рыболовных участков, получение 
согласований подтверждающие соответствие действующему законодательству. 

 

 

 

Член Комиссии по определению границ рыболовных участков 

 в Чукотском автономном округе,  

Председатель АРПА                                                                                              

Ещенко Т.Г                                                                                                 15.03.2022г. 

 

 






	Мнение
	члена Комиссии по определению границ рыболовных участков на территории Чукотского автономного округа к протоколу заседания № 31 от 15.03.2022г., участвовавшего в заседании в режиме видео-конференц-связи Ещенко Т.Г.

