
Режим лова семги и других ценных видов рыб по принципу "поймал-изъял" в водоемах 
Мурманской области  

 
1.Лов семги и других ценных видов рыб ( вылов которых гражданам запрещен Правилами рыболовства) 
проводится в соответствие со статьями 4 и 16.3 действующих Правил любительского и спортивного 
рыболовства во внутренних водоемах Мурманской области и Положением о порядке лова ценных видов 
по платным лицензиям в Мурманской области. 
 
2.Единым документом дающим право вылова семги и других ценных видов рыб в запрещенных для 
рыболовства водоемах, является лицензия органов рыбоохраны.  Выдачу лицензий за плату производит 
бассейновое упавление "Мурманрыбвод" и подведомственныеинспекции рыбоохраны. При утере, либо 
не использовании лицензиив течении сезона, стоимость ее не возвращается и срок действия не 
продлевается. 
 
З.Лов семги и других ценных видов рыб по принципу "поймал-изъял" предусматривает вылов рыбы с 
последующим ее изъятием для личного потпебления . 
 
4.Вылов семги и других ценных видов рыб по платным лицензиям с соблюдением принципа "поймал-
изъял" разрешается проводить на< указанных в приложении 1 участках водоемов, в оговоренные там же< 
сроки, орудия лова :спиннингом и нахлыстом, оснащенными блесной или искусственной "мухой". 
 
5.Лицензия на право вылова семги и других ценных видов рыб действительна в течении оговоренного в 
ней срока действия на указанном участке водоема,после регистрации ее на контрольном лицензионном 
пункте,либо в госинспекции рыбоохраны.  При вылове семги срок действия лицензиипрекращается 
независимо от продолжительности лова. 
 
6.Hа лицевой стороне лицензии указывается фамилия, имя и отчество ее владельца,наименование реки и 
участка, на котором разрешен лов и срок действия лицензии .Указанные данные вносятся ответственным 
должностным лицом рыбоохраны, подтверждается его подписью и печатью госинспекции рыбоохраны 
или бассейнового управления. 
 
7.Рыболов ,получивший лицензию на право лова семги и других видов рыб по принципу "поймал-изъял" 
, обязан : 
 
7.1.До начала лова зарегистрировать лицензию в установленном порядке : 
 
Примечание : Регистрация (открытие) липензии на реках  где имеются рыбоохранные посты 
(Титовка,Белоусиха,Большая Тюва, Печенга и др.)производится на контрольных лицензионных пунктах, 
о чем ответственный работник рыбоохраны делает зались в журнале учета ( приложение 2) . При этом на 
лицевой стороне лицензии указывается срок ее действия, а на обратной стороне - дата и время начала 
лова, что подтверждается подписью ответственного работника рыбоохраны. Регистрация ( открытие ) 
лицензии на участки рек,где отсутствуют рыбоохранные посты,производится перед выездом на рыбалку. 
При этом госинспекция вносит запись в журнал учета, указывает в лицензии название реки и участка, 
срок действия лицензии,дату и время начала лова,подтвердив записи своей подписью и печатью 
госинспекции ( на обеих сторонах лицензии). 
 
7.2.Иметь при себе лицензию до окончания лова. 
 
7.3.После каждого вылова рыбы безотлагательно вносить об этом запись в лицензию, указав в ней вид и 
вес выловленной оыбы и время вылова. 
 
7.4.Прекратить лов при вылове семги . 
 
7.5.Hезависимо от результатов лова закрыть лицензию и возвратить ее на контрольный лицензионный 
пункт или в госинспекцию рыбоохраны, где производилась ее регистрация. 
 
Примечание: Закрытие лицензии производится рыболовом самостоятельно, сразу по окончанию лова, 
независимо от его результатов, с указайием времени и даты окончания лова. Закрытая рыболовом 
лицензия на реке, на которой отсутствует контрольный пункт, должна быть возвращена не позднее 3-х 



дневного срока в госинспекцию рыбоохраны лично, или отправлена заказным письмом. Hевыполнение 
рыболовами требования по сдаче в органы рыбоохраны закрытой лицензии влечет искажение учетных 
данных и квалифицируется как нарушение статей 4 и 16.3 действующих Правил любительского и 
спортивного рыболовства и настоящего Режима лова с привлечением виновных к ответственности в 
установленном порядке. 
 
7.6.По требованию работника рыбоохраны предъявить для проверки и осмотра лицензию, орудия лова и 
улов. 
 
8.Лимит вылова : 
Лимит вылова семги по принципу "поймал-изъял" по каждому водоему (участку) и допустимый 
суточный вылов рыбы одним рыболовом указывается в приложении 1.  Указанный лимит может быть 
пересмотрен  в ту или иную сторону , в установленном порядке, в зависимости от захода семги и 
использования лимита лова по принципу "поймал-отпустил".  По другим видам рыб лимит не 
устанавливается . 
 
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 
9.1.Производить лов не имея при себе лицензии или без ее регистрации в установленном порядке ; 
 
9.2.Передавать лицензию другому лицу ; 
 
9.3.Вести лов в неразрешенных местах или в неразрешенное время; 
 
9.4.Использовать орудия лова и приспособления к ним не предусмотренные настоящим Режимом, 
устанавливать на орудие лова более одного крючка, лов на "перетяг" и "поддев",устанавливать снасть на 
самоловный метод без надзора; 
 
9.5.Продолжать лов после вылова семги, или не сделав отметки в лицензии при вылове рыбы, а также 
при вылове указанной в приложении 1 нормы вылова на одну лицензию . 
 
9.6.Вести лов с плавсредств; 
 
9.7.Hарушать требования в части закрытия и регистрации закрытой лицензии, а также предъявления 
улова работникам рыбоохраны для осмотра, учета и сбора биологического материала; 
 
9.8.Повреждать растительный покров, разводить костры ( кроме специально отведенных для этого мест), 
оставлять мусор и посторонние предметы на берегу и в водоеме,устанавливать палатки,производить 
стоянку транспортных средств в зоне лицензионного лова ( кроме специально отведенных 
мест),возводить самовольные постройки; 
 
9.9.Hарушать действующие Правила рыболовства и настоящий Режим лова . 
 
10.Лица, виновные в нарушении настоящего Режима лова, привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
Приложение : 
 
1. Список семужьх рек Мурманской области для организации лицензионного лова рыбы по принципу 
"поймал-изъял". 
 
2.Форма ведения журнала учета вылова. 

 


