
Порядок осуществления рыболовства в целях и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

ПРИКАЗ 

от 11 апреля 2008 г. N 315 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях реализации части 3 статьи 25 Федерального закона от 20 декабря 

2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, 

ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 

17, ст. 1933; N 50, ст. 6246), в соответствии с пунктом 5.3.17 Положения о 

Государственном комитете Российской Федерации по рыболовству, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2007 г. N 733 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 46, ст. 5574, 2008, N 2, ст. 79), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

А.КРАЙНИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ПОРЯДОК 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление деятельности 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 (далее - традиционное рыболовство). 

2. Действие Порядка распространяется на лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее - малочисленные народы) в соответствии с Единым 

перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2000 г. N 255 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 14, ст. 1493, 2000, N 41, ст. 4081), и Перечнем коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2006 г. N 536-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 17, ст. 1905), и их общины. 

3. При осуществлении традиционного рыболовства лица, относящиеся к 

малочисленным народам, и их общины имеют право применять 

традиционные методы добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие 

методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического 

разнообразия, не сокращают численность, устойчивое воспроизводство 

объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не 

представляют опасности для человека. 
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4. Традиционное рыболовство осуществляется в соответствии с 

правилами рыболовства отдельных рыбохозяйственных бассейнов в пределах 

квот добычи (вылова) водных биоресурсов, выделенных субъектам 

Российской Федерации для обеспечения традиционного рыболовства 

малочисленных народов и распределяются между пользователями органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Традиционное рыболовство осуществляется лицами, относящимися к 

малочисленным народам, в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в местах их 

традиционного проживания с предоставлением рыбопромыслового участка 

или без его предоставления. 

6. Рыбопромысловые участки предоставляются в пользование 

малочисленным народам по договору о предоставлении рыбопромыслового 

участка, по которому орган государственной власти обязуется предоставить 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Традиционное рыболовство без предоставления рыбопромыслового 

участка осуществляется без разрешения на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под 

угрозой исчезновения (занесенных в Красную книгу Российской Федерации) 

видов водных биоресурсов. 

8. Добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения 

(занесенных в Красную книгу Российской Федерации) видов водных 

биоресурсов в целях обеспечения традиционного рыболовства допускается 

только на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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