Рыбные хозяйства: (315) 785-2263

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О
РЫБОЛОВСТВЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
▐ Для того, чтобы ловить рыбу в штате Нью-Йорк, Вам нужна действующая
лицензия штата Нью-Йорк на рыболовство и Вы должны знать и соблюдать
правила по рыболовству.
▐ Где я могу найти правила по рыболовству штата Нью-Йорк?
www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html

▐ Мне нужна лицензия на рыболовство, если:
• Мне 16 лет или более и в данный момент я занимаюсь
рыболовством (в первую очередь, с помощью
традиционных рыболовных принадлежностей, таких как
удочка, леска и рыболовный крючок).
• Я помогаю кому-либо с рыболовством, вне зависимости
от возраста этого человека.
• Я ловлю лягушек копьем, руками, палкой или крючком.
Примечание: Ограничения на другие законные методы рыболовства (такое, как подводное
рыболовство) указаны в Общих положениях.
Для получения более подробной информации, посетите веб-сайт:
www.dec.ny.gov/permits/6091.html
▐ Стоимость лицензии на рыболовство на год для жителей штата Нью-Йорк
• От 16 до 69 лет = $25
• От 70 лет и старше = $5
▐

Где я могу приобрести лицензию на рыболовство?
BASS PRO
710 Horatio St
Utica, NY13502

КЛЕРК ОКРУГА ОНЕЙДА
(ONEIDA COUNTY CLERK)
800 Park Ave
Utica, NY 13501

WALMART, расположенный в торговом
центре Riverside Mall
710 Horatio St
Utica, NY 13502

СЕКРЕТАРЬ ГОРОДА ФЛОЙД
(TOWN OF FLOYD CLERK)
8299 Old Floyd Rd
Rome, NY 13440

WALMART
5815 Rome-Taberg Rd
Rome, NY 13440

Другие места, расположенные в округе
Онейда и на территории штата Нью-Йорк:
www.dec.ny.gov/permits/95448.html

Веб-сайт: https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb; Телефон: 1-866-933-2257 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 4:30)

▐ Какие есть типы правил?

• Штат Нью-Йорк имеет правила относительно того, когда (открытый, закрытый сезон
рыболовства), где (название водоема), как (метод), какую рыбу (виды, длина) и в каком
количестве (дневной лимит) рыболовы могут законно ловить (забирать с собой) рыбу.
• Правила рыболовства включают в себя: Особые правила (в отношении водоемов и видов
рыб); Правила, действующие на всей территории штата Нью-Йорк (применимы, когда
отсутствуют особые правила); Общие положения и другие правила.
• Виды - виды рыбы
• Открытый сезон - период времени, когда разрешено рыболовство указанного вида рыбы
• Закрытый сезон - период времени, когда запрещено рыболовство указанного вида рыбы
• Минимальная длина - минимальная длина рыбы, которую по закону можно забрать с собой
• Дневной лимит - количество рыбы, которую по закону можно забрать с собой
• Метод - рыболовство с применением законных методов
Узнать больше о правилах, относительно пресных вод посредством веб-сайта:
www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
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