
Приложение 1. 
ПАМЯТКА 

представителям коренных малочисленных народов 
Севера осуществляющим традиционное рыболовство на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания но Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Нижнеобского территориального управления Росрыболовства информирует о 
необходимости соблюдения Правил рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 №402 (далее-Правила рыболовства). 

Пункт 47. При осуществлении традиционного рыболовства лица, относящиеся 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общины: 

- обязаны соблюдать Требования к сохранению водных биоресурсов, 
установленные в главе II Правил рыболовства; 

- в случае осуществления традиционного рыболовства без применения 
судов рыбопромыслового флота: 

б) представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о 
добыче (вылове) водных биоресурсов ежегодно, не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным - в случае осуществления добычи (вылова) без 
предоставления рыбопромыслового участка. 

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общины, осуществляющие 
традиционное рыболовство без предоставления рыбопромыслового участка, 
должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общинами запрещается применение сетных орудий добычи 
(вылова) из лески (мононити). 

Отчет представляется по адресу: 628007, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 190 «А», e-mail: 
goscontrol86@jwturfish.ru; тел/факс. 8 (3467)33-67-93, или в структурное 
подразделение, расположенное в муниципальном образовании. 

mailto:goscontrol86@jwturfish.ru


Приложение 2. 

Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

Отчет о добыче (вылове) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в 
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2018 год. 

(ФИО, (для граждан)/Наименование Общины) 

Вид водного Место Орудия, 11редставленны Вылов с начала 
биоресурса (район/подрайон способы й объем года, тонн/шт. 

) добычи добычи добычи 
(вылова) водных (вылова) (вылова) 

оиоресурсов водных водного 
биоресурсов биоресурса. 

гонн/шт. 

район, район, район, 

водный 
объект 
водный 
объект 
водный 
объект 

Дата, подпись: 

М.П. (для общин) 

Исполнитель: 
Тел.: 



Приложение 3. 

Адреса и телефоны структурных подразделений отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре 

Отдел государственного контроля, надзора, охраны ВБР и СО по ХМАО-Югре 
ХМАО-Югра, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 190 А 
эл. адрес: goscontrol86@noturfish.ru 
тел: 336793 

Нижневартовское подразделение 
ХМАО-Югра, 628601, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д.63, стр.3 
эл. адрес: goscontrol86-nv@mail.ru 
тел: 89129995926 старший гос. инспектор. Лосев Владимир Михайлович. 

Кондинское подразделение 
ХМАО-Югра, 628200, п. Междуреченский, ул. Сибирская, д.113 
эл. адрес: 84goc004@mail.ru Макаров Виктор Викторович 89044879199 

Березовское подразделение 
ХМАО-Югра, 628140, п. Березово, ул. Берсенева 9А 
эл. адрес: 86goc05@mail.ru 
Смирнов Александр Васильевич 89048842772, Гребенев Сергей 
Анатольевич 89505318770 

Октябрьское подразделение 
ХМАО-Югра, п. Октябрьское, ул. Ленина, д.22 А 
эл. адрес:86аос03@шаЛ.ги 
Павлюк Сергей Иванович 89003865931 
Беляев Вячеслав Валентинович 89088859379 

Сургутское подразделение 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Рабочая, д.31 А. 
эл. адрес: 86goc02@mail.ru - Сургут 
Раевский Олег Анатольевич 89224700094 


