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Традиционное рыболовство

Традиционное рыболовство – это деятельность по добыче (вылову) 
водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

Нормативные правовые акты, регламентирующие традицион-
ное рыболовство

Вопросы осуществления традиционного рыболовства на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры регламентированы 
следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 
№ 558 «Об утверждении Правил распределения органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного обра-
за жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и внесении изменений в Правила подготовки и 
принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 
пользование»;

приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402 «Об утвержде-
нии правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна»; 

приказом Госкомрыболовства России от 11.04.2008 № 315 «Об ут-
верждении Порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации»;

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 196 «Об утверждении Административного регламента 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги в сфере переданных полномо-
чий Российской Федерации по подготовке и принятию решения о предо-
ставлении водных биологических ресурсов в пользование для осущест-
вления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности ко-
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ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26.02.2007 № 4-оз «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»;

Порядком заполнения, сроками и порядком рассмотрения заявки 
на предоставление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре во-
дных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыбо-
ловства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденным приказом Департамента 
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (да-
лее – Деппромышленности Югры) от 24.10.2018 № 38-п-255.

Условия (требования) осуществления традиционного рыболов-
ства

Традиционное рыболовство в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре осуществляется коренными жителями:

в местах своего традиционного проживания;
без предоставления рыбопромыслового участка;
на основании решений о предоставлении в пользование водных био-

логических ресурсов (налим, щука, язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва, 
елец, ерш);

в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов (пелядь, чир, 
сиг, тугун, стерлядь, муксун, нельма).

Росрыболовством на основании ежегодно проводимых эколого-сы-
рьевых исследований запасов водных биологических ресурсов распреде-
ляет максимально возможный объем вылова по видам рыболовства (для 
традиционного, промышленного и других видов рыболовства) и конкрет-
ным водным биологическим ресурсам для каждого субъекта Российской 
Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для осуществления традиционного рыболовства коренным жите-
лям в срок до 1 сентября, предшествующего году осуществления тради-
ционного рыболовства, необходимо подать в Деппромышленности Югры 
заявку по установленной форме на предоставление водных биологиче-
ских ресурсов в пользование для осуществления традиционного рыбо-
ловства. Срок рассмотрения заявки и принятия решения о предостав-
лении или отказе в предоставлении водных биологических ресурсов в 
пользование для осуществления традиционного рыболовства составля-
ет не более 120 дней с даты окончания приема заявок (то есть до конца 
декабря).

Заявитель может подать заявку следующими способами:
путем личного обращения в Деппромышленности Югры;
посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) 

по адресу Деппромышленности Югры (ул. Студенческая, д. 2, г. Ханты-
Мансийск, 628011);

в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, по адресу электронной почты 
Деппромышленности Югры (depprom@admhmao.ru);

в форме электронного документа посредством Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) автономного округа  
(http://www.86.gosuslugi.ru) или Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).

При подаче заявки общиной коренных жителей необходимо прило-
жить копию документа, подтверждающего полномочия на подписание и 
подачу заявки от имени общины. Предоставление иных документов к за-
явке законодательством не предусмотрено.

Заявка не принимается в случае, если документы:
оформлены на иностранном языке;
имеются исправления в заявке;
заявка подана после 1 сентября;
отсутствие электронной подписи или ее недействительность (при 

подаче заявки в электронной форме).
Основания для отказа в предоставлении водных биологических ре-

сурсов:
представление заявки не по установленной форме Деппромышлен-

ности Югры;
подача заявки лицом, не являющимся коренным жителем;
отсутствие квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

(пелядь, чир, сиг, тугун, стерлядь, муксун, нельма) или отсутствие воз-
можности добычи (вылова) водных биологических ресурсов (налим, 
щука, язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва, елец, ерш) в объеме и в райо-
не добычи (вылова) водных биологических ресурсов, указанных в заявке.

Обязанности при осуществлении традиционного рыболовства
При осуществлении традиционного рыболовства коренные жители 

и их общины обязаны:
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность;
представлять в Нижнеобское территориальное управление Феде-

рального агентства по рыболовству сведения о добыче (вылове) водных      
биоресурсов – ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчет-
ным (в случае предоставления квоты добычи (вылова) водных биоресур-

http://www.86.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


выпуск № 3

6 7

серия: Гарантии прав 
коренных малочисленных народов севера

сов и (или) получения решения о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов);

соблюдать запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов 
районы, сроки (периоды), виды водных биоресурсов, размер (шаг) ячеи и 
конструкцию орудий добычи (вылова), способы добычи (вылова), мини-
мальный промысловый размер и разрешенные приловы молоди водных 
биоресурсов;

выпускать в естественную среду обитания с наименьшими повреж-
дениями (независимо от состояния) при случайном прилове запрещен-
ных видов водных биоресурсов, а также водные биоресурсы, добытые 
(выловленные) с превышением установленного объема;

соблюдать установленные требования к сохранению водных биоре-
сурсов (Глава II Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна).

Запреты при осуществлении традиционного рыболовства
Коренным жителям и их общинам запрещается при осуществлении 

традиционного рыболовства:
применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити);
добыча (вылов) водных биоресурсов в запретные сроки (периоды), 

районах, видов водных биоресурсов;
выброс добытых (выловленных) водных биоресурсов, разрешенных 

для добычи (вылова);
загрязнение водных объектов и ухудшение естественных условий 

обитания водных биоресурсов.
Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (пери-

оды):
1) запрещается добыча (вылов) стерляди в период от распаления 

льда по 15 июля;
2) запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов:
с 10 августа по 5 ноября - в реке Северная Сосьва с ее протоками от 

устья до деревни Хулимсунт (518 км по лоцманской карте);
с 21 сентября по 5 ноября - в руслах реки Северная Сосьва от деревни 

Хулимсунт (518 км по лоцманской карте) до истоков и в притоках рек Во-
лья и Няйс;

с 15 августа по 5 ноября в реке Ляпин и притоках Хулга, Народа, Ма-
нья;

с 6 ноября до распаления льда - в реке Ляпин выше по течению от 
ямы Мелкань-Рось, включительно (84 км от устья) и ее притоках - Щеку-
рье, Манье, Народе, Хулге, за исключением добычи (вылова) частиковых 
видов рыб береговыми ловушками, налима - крючковой снастью;

в течение всего года - в сорах Ванзеватский и Самутнельский, за ис-
ключением добычи (вылова) частиковых видов рыб от распаления льда 
до начала захода в соры сиговых рыб, но не позднее 11 июня;

с 1 июля по 30 августа - в протоках Ванзеватской (от сора до устья) и 
Самутнельской, а также в реке Большая Обь на 2 км вверх по течению от 
устьев этих проток;

от начала распаления льда (начала появления заберегов) до 31 мая - 
в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами, за исклю-
чением применения атарм для добычи (вылова) мелкочастиковых видов 
рыб на малых реках;

от распаления льда по 30 июня - в реке Конда от устья до Кондинско-
го сора и в Кондинском соре;

с 15 декабря по 1 февраля - ставными сетями в русле реки Обь и в ее 
протоках;

с 1 сентября до распаления льда - на зимовальных ямах;
с 15 августа по 15 октября - плавными донными сетями в русле реки 

Обь и в ее протоках.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
осетр сибирский, нельма, муксун и таймень - повсеместно;
хариус - в реках Казым, Назым, Большой Атлым;
пелядь (сырок) - в озерах Ендра (Ендырь Согомский), Долгий сор, 

Айтор, Энетор.
Орудия и способы добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов при осуществлении традиционного рыболовства
В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе запрещается приме-

нение любых орудий и способов добычи (вылова), за исключением:
традиционных способов добычи (вылова) водных биоресурсов, если 

такие способы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического 
разнообразия, не сокращают численность и устойчивое воспроизводство 
объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не представ-
ляют опасности для человека;

при осуществлении добычи (вылова) тугуна (сосьвинская сельдь) - 
плавных сетей длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 
2 м, с размером (шагом) ячеи - 18 мм; неводов длиной не более 25 м, с раз-
мером (шагом) ячеи в крыльях - 18 мм, в мотне - 10 мм;

при осуществлении добычи (вылова) остальных видов рыб – став-
ной или плавной сети длиной не более 75 м с шагом ячеи, указанным в 
пункте 20.4 Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=578D38085D817E3928FECB28B1DB0931&req=doc&base=LAW&n=323641&dst=100568&fld=134&date=04.06.2019
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Перечень зимовальных ям, расположенных в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, где запрещается добыча (вылов) всех видов во-
дных биоресурсов в период с 1 сентября до распаления льда:

Слушкинская – река Иртыш (Ханты-Мансийский район): 184 - 
186,5 км от устья по лоцманской карте;

Сотниковская – река Иртыш (Ханты-Мансийский район): 160,5 - 
161,5 км от устья по лоцманской карте; 

Кировская - река Иртыш (Ханты-Мансийский район): 108 - 110 км от 
устья по лоцманской карте;

Кондинская – река Иртыш (Ханты-Мансийский район): 90 - 91 км от 
устья по лоцманской карте.

Ответственность при осуществлении традиционного рыболов-
ства 

Представители коренных малочисленных народов Севера и их об-
щины за нарушение Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, в том числе за несоблюдение запретных для до-
бычи (вылова) водных биоресурсов районов, сроков (периодов), видов 
водных биоресурсов, размера (шага) ячеи и конструкции орудий добычи 
(вылова), способов добычи (вылова), несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Административная ответственность
Частью 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена админи-
стративная ответственность за нарушение правил, регламентирующих 
рыболовство, которая влечет наложение административного штрафа                      
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

При этом, конфискация орудий рыболовства не может применяться 
к лицам, для которых рыболовство является основным законным источ-
ником средств к существованию (часть 2 статьи 3.7 КоАП РФ).

В настоящее время действующим законодательством не установле-
на единая форма предоставления отчета (сведений) о добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов при осуществлении традиционного ры-
боловства, а также порядок и способ ее предоставления в Нижнеобское 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, 

в связи с чем указанные сведения (отчеты) необходимо предоставлять в 
свободной (произвольной) форме. 

Ответственность за предоставление сведений (отчетов) о добыче 
(вылове) водных биологических ресурсов не по форме, предлагаемой ор-
ганами Росрыболовства, законодательством не предусмотрена.

Уголовная ответственность
Частями 1 и 3 статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за неза-
конную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние 
совершено:

с причинением крупного ущерба; 
с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запре-
щенных орудий и способов массового истребления водных биологиче-
ских ресурсов;

в местах нереста или на миграционных путях к ним;
на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Совершение указанного преступления наказывается штрафом в раз-

мере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок (часть 1 статьи 256 УК РФ).

Если вышеуказанное деяние совершено лицом с использованием 
своего служебного положения либо группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, либо причинившие особо круп-
ный ущерб, виновные лица наказываются штрафом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового (часть 3 статьи 256 УК РФ).

Крупным ущербом признается ущерб, причиненный водным био-
логическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо 
крупным – двести пятьдесят тысяч рублей.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=578D38085D817E3928FECB28B1DB0931&req=doc&base=LAW&n=282037&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2044&REFDOC=325656&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D5310&date=04.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=578D38085D817E3928FECB28B1DB0931&req=doc&base=LAW&n=282037&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2044&REFDOC=325656&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D5310&date=04.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=578D38085D817E3928FECB28B1DB0931&req=doc&base=LAW&n=282037&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2045&REFDOC=325656&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D5311&date=04.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=578D38085D817E3928FECB28B1DB0931&req=doc&base=LAW&n=310688&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2052&REFDOC=325656&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D5322&date=04.06.2019
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Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2018 № 1321

Водные биологические ресурсы Такса <1> 
(рублей)

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы
за 1 экземпляр 
независимо от 
размера и веса

сибирский осетр 160456
нельма 10811
таймень 10635
стерлядь 4572
чир, муксун, сиги 3640
судак 3305
сиг-пыжьян, пелядь, щука 925
налим, язь, лещ 500
плотва, елец, караси, тугун, окунь пресноводный 250
другие виды пресноводных рыб 100
Икра <2> за 1 кг
других осетровых видов рыб 54910
других видов рыб 2288

Примечания: 
1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим 

ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и 
(или) в запрещенных для рыболовства районах, дополнительно к таксам, 
предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов 
таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к так-
сам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процен-
тов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подви-
да).

Форма заявки на предоставление 
водных биоресурсов в пользование 

для осуществления традиционного рыболовства

Директору Департамента 
промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

ЗАЯВКА 
на предоставление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
водных биологических ресурсов в пользование для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера на 2020 год

1. Заявитель: _______________________________________________
__________________________________________________________________

(для лица, относящегося к коренным малочисленным народам Севера 
(далее – малочисленные народы Севера) – фамилия, имя, отчество (при наличии),

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной 

принадлежности, адрес места регистрации и адрес места жительства

__________________________________________________________________
номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии) 

заявителя из числа коренных малочисленных народов Севера

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

для общин коренных малочисленных народов Севера - Полное и сокращенное (при 
наличии) наименование, организационно-правовая форма, адрес в соответствии с 

учредительными документами
__________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
__________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер (ОГРН),

__________________________________________________________________
номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии)

file:///C:/Users/Elena/Desktop/%d0%9a%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#Par179
file:///C:/Users/Elena/Desktop/%d0%9a%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#Par180


выпуск № 3

12 13

серия: Гарантии прав 
коренных малочисленных народов севера

2.  
Вид водных 
биологиче-
ских ресур-

сов

Район добычи 
(вылова) водных 

биологических ре-
сурсов

Объем добычи 
(вылова) по видам 
водных биологиче-

ских ресурсов

Сроки добычи 
(вылова) во-

дных биологи-
ческих ресурсов

Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов, 
которых не устанавливается

налим

01.01.2020 — 
31.12.2020

щука
язь
лещ

судак
карась

окунь пре-
сноводный

ерш пресно-
водный
пескарь
плотва

елец
Виды водных биологических ресурсов, общий допустимый улов, 

которых устанавливается
стерлядь

   01.01.2020 — 
31.12.2020

нельма
муксун
пелядь

чир
сиг

тугун

3. Орудия добычи (вылова) (их вид, технические характеристики, 
количество), способы добычи (вылова) водных биологических ресурсов:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Порядковый номер и описание рыбопромыслового участка, пре-
доставленного в пользование заявителю для осуществления традицион-

ного рыболовства (в случае, если рыболовство осуществляется с предо-
ставлением рыбопромыслового участка): не предоставлен.

5. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за 
предыдущий год:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Сведения о членах общины с указанием их отнесения к коренным 
малочисленным народам Севера, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии), данные документов, удостоверяющих личность, адреса места 
жительства, сведения об их национальной принадлежности с указанием 
заявляемого объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
отношении каждого действующего члена общины - для общин коренных 
малочисленных народов Севера, (при необходимости) в виде списка:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________
лица, относящегося к коренным ______________________________________
малочисленным народам Севера, ______________________________________
или уполномоченного на подписание 
заявки лица - для лиц из числа
коренных малочисленных 
народов Севера _____________        «__» _________ 20__ г.
                                                                                        (собственноручная подпись)           (дата)
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Контактная информация 

наименование органа адрес органа телефон, электронный 
адрес органа 

Департамент 
промышленности Югры

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, д. 2,

628007

8 (3467) 32-79-56,
8 (3467) 32-62-56,

depprom@admhmao.ru
Уполномоченный по 

правам человека в 
Ханты-Мансийском 

автономном 
округе – Югре

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Карла Маркса, 

д. 14, этаж 4, 
каб. 402, 404, 628011

8 (3467) 33-13-06,
8 (3467) 33-12-98,

Upch86@admhmao.ru

Федеральное агентство 
по рыболовству

г. Москва, 
Рождественский 

бульвар, д. 12, 
107996

8 (495) 628-77-00, 
harbour@fishcom.ru

Нижнеобское 
территориальное 

управление 
Федерального 

агентства 
по рыболовству

г. Тюмень, ул. 30 лет 
Победы, д. 52, 625016

8 (3452) 338-566,
8 (3452) 338-545,
8 (3452) 333-902,
8 (3452) 334-218,

notur@noturfish.ru

Отдел государственного 
контроля, надзора, 

охраны водных 
биологических ресурсов 

и среды их обитания 
по Ханты-Мансийскому 

автономному 
округу – Югре 

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 190А, 

628012

8 (3467) 33-67-93,
gosсontrol86@noturfish.ru

Нижневартовское 
подразделение Отдела 

ГКНО ВБР и СО по 
ХМАО – Югре

г. Нижневартовск, 
ул. Первомайская, 

д. 63, 628601

8 (3467) 33-67-93, 
goscontrol86-nv@mail.ru

Кондинское 
подразделение Отдела 

ГКНО ВБР и СО 
по ХМАО – Югре

ул. Сибирская, д. 113, 
п. Междуреченский, 
Кондинский район, 

628200

8 (3467) 33-67-93, 
84goc004@mail.ru

Березовское 
подразделение Отдела 

ГКНО ВБР и СО по 
ХМАО – Югре

ул. Берсенева, д. 9А, 
п. Березово, 

Березовский район, 
628140

8 (3467) 33-67-93, 
86goc05@mail.ru

Октябрьское 
подразделение Отдела 

ГКНО ВБР и СО 
по ХМАО – Югре

ул. Ленина, д. 22 А, 
п. Октябрьское, 

Октябрьский район, 
628100

8 (3467) 33-67-93, 
86goc03@mail.ru

Сургутское 
подразделение Отдела 

ГКНО ВБР и СО 
по ХМАО – Югре

ул. Рабочая, д. 31 А, 
г. Сургут, 628400

8 (3467) 33-67-93, 
86goc02@mail.ru
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mailto:86goc05@mail.ru
mailto:86goc03@mail.ru
mailto:86goc02@mail.ru



