
10. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства: 

10.1. граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных 
объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в 
соответствии с Правилами рыболовства. Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов 
аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - 
пользователей рыбоводных участков; 

10.2. любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках, 
предоставленных на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации указанного вида рыболовства, гражданами осуществляется при наличии путевки 
(документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства), выдаваемой юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. В путевке должен быть указан объем водных биоресурсов, 
согласованный для добычи (вылова), район добычи (вылова) в пределах рыбопромыслового 
участка, орудия добычи (вылова), срок ее действия; 

 
35. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов: 

35.1. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми орудиями добычи (вылова), 
за исключением: 

35.1.1. на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за 
пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и 
спортивного рыболовства: 

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков 
(одинарных, двойников или тройников - далее крючков), в том числе крючков на блеснах не более 
10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

спиннингами, фидером, "корабликами", "змеями", нахлыстовыми удочками с 
использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок; 

жерлицами и кружками общим количеством не более 10 штук у одного гражданина; 

закидными удочками ("закидушками"), в том числе с использованием резиновых 
амортизаторов, и переметами с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина; 

на дорожку (троллингом); 

специальными пневматическими ружьями и пистолетами для подводной охоты без 
использования аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

мелкоячеистыми бреднями (для добычи (вылова) живца) длиной не более 3 м, с размером 
(шагом) ячеи не более 15 мм; 

раколовками в количестве не более 5 штук у одного гражданина, с диаметром каждой 
раколовки не более 80 см; 

при осуществлении добычи (вылова) хирономид допускается применение ловушки, 
состоящей из шеста с конусно закрепленным кольцом диаметром не более 200 мм, на котором 
размещены параллельно натянутые нити из лески. При осуществлении добычи (вылова) 
гаммаруса допускается применение ловушки (мормышовое корыто) с входным отверстием 
диаметром не более 200 мм; 



На водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов наряду с перечисленными в настоящем пункте орудиями добычи (вылова) 
допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной сети длиной не 
более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, или 
одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 
20.4 и 21.5 Правил рыболовства, без права добычи (вылова) стерляди, тайменя, хариуса и сиговых 
видов рыб. 

20.4. Размер ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция орудий добычи (вылова) 
водных биоресурсов: 

20.4.1. запрещается применение орудий добычи (вылова) с размером (шагом) ячеи меньше 
указанного в таблицах 13, 14. 

Таблица 13 
 

Орудия добычи 
(вылова) 

Наименование водных 
биоресурсов 

Минимальный размер (шаг) ячеи, мм 

куток, 
мотня, 
котел, 
бочка 

приводы крылья сквер 

Невода стрежевые Все виды рыб 22 35 40 - 

Невода 
полустрежевые 

Все виды рыб 22 28 30 - 

Речные и озерно-
курьевые невода 
<1> 

Все виды рыб 20 22 30  

Невода закидные 
соровые 

Все виды рыб кроме 
сиговых 

18 20 22 - 

Сиговые виды рыб 22 28 36 - 

Закидные невода Тугун 10 14 16 - 

Карась 30 32 36 - 

Ставные невода и 
делевые запоры 

Сиговые виды рыб 30 - 36 - 

Карась 30 36 36 - 

Все виды рыб, за 
исключением сиговых и 
карася 

24 - 30 - 

Фитили речные Все виды рыб 26 - 40 - 

Фитили озерные и 
соровые 

Все виды рыб 30  40  

Рюжи Плотва, елец, окунь, ерш 14 - 18 - 

Атармы Плотва, елец, окунь, ерш 24 - - - 
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Чердаки из 
мононити 

Налим и другие виды рыб 45 55 - 100 

 
<1> Применение речных и озерно-курьевых неводов длиной более 200 м запрещается. 

 
Таблица 14 <1> 

<1> Применение плавных сетей суммарной длиной более 300 м запрещается. 
 

Наименование водных биоресурсов Минимальный размер (шаг) ячеи, мм 

Ставные и плавные сети 

Стерлядь 40 

Чир (щекур) 60 

Пелядь (сырок) 45 

Сиг (сиг-пыжьян) 36 

Тугун 18 

Язь 45 

Карась 36 

Елец (мегдым) 22 

 
21.5. Размер ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов: 

21.5.1. Запрещается применение орудий добычи (вылова) с размером (шагом) ячеи меньше 
указанного в таблицах 16, 17. 
 

Таблица 16 
 

Орудия добычи 
(вылова) 

Наименование водных 
биоресурсов 

Минимальный размер (шаг) ячеи, мм 

куток, 
мотня, 
котел, 
бочка 

приводы крылья сквер 

Невода 
полустрежевые 

Все виды рыб 22 28 30 - 

Речные и озерно-
курьевые невода 

Все виды рыб 14 16 30 - 

Закидные невода Все виды рыб в сорах 22 28 36 - 

Ряпушка 16 18 22 - 

Корюшка 16 16 18 - 
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Тугун 10 14 16 - 

Карась 30 32 36 - 

Ерш 14 16 18 - 

Ставные невода и 
делевые запоры 

Ряпушка и корюшка 16 - 16 - 

Сиговые виды рыб 30 - 40 - 

Карась 30 36 36 - 

Все виды рыб, за 
исключением сиговых 
видов рыб, ряпушки, 
корюшки и карася 

24 - 30 - 

Фитили, вентеря 
речные, 
полузапоры 

Все виды рыб, кроме 
сиговых 

26 - 40 - 

Фитили, вентеря 
соровые и озерные 

Все виды рыб 30 - 40 - 

Рюжи Сиговые кроме муксуна и 
нельмы. Налим, щука, 
корюшка, плотва, елец, 
окунь, ерш 

14 - 18 - 

Чердаки из 
мононити 

Все виды рыб кроме 
осетровых и сиговых 

45 55 - 100 

 

Таблица 17 <1> 

<1> Применение плавных сетей суммарной длиной более 300 м запрещается. 
 

Наименование водных биоресурсов Минимальный размер (шаг) ячеи, мм 

Ставные и плавные сети 

Чир (щекур) 60 

Пелядь (сырок) 40 

Ряпушка 22 

Сиг (сиг-пыжьян) 36 

Карась 36 

Язь 45 

Елец (мегдым) и прочие частиковые виды рыб 22 

Делевые завески 



Сиговые виды рыб 40 

35.1.2. на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и 
спортивного рыболовства: 

35.1.2.1. орудиями добычи (вылова), указанными в пункте 35.1.1 Правил рыболовства; 

35.1.2.2. в водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях: 
е) расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в 

примыкающих к его территории внутренних морских водах: 

ставными одностенными сетями длиной не более 75 м, с размером (шагом) ячеи, 
указанным в пункте 21.5 Правил рыболовства; 

плавными одностенными сетями длиной не более 75 м, с размером (шагом) ячеи, 
указанным в пункте 21.5 Правил рыболовства; 

фитилями с открылком длиной не более 2 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пункте 
21.5 Правил рыболовства; 

бреднем длиной не более 25 м; 
36.6. Водные объекты рыбохозяйственного значения Ямало-Ненецкого автономного округа: 

36.6.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы (места): 

36.6.1.1. на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и 
спортивного рыболовства: 

все водные объекты рыбохозяйственного значения и/или их части, указанные в пункте 21.1 
Правил рыболовства; 

21.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы (места): 

оз. Большое Щучье, р. Кара (Приуральский район); 

Бассейн реки Мордыяха (Ямальский район). 

36.6.1.2. за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации 
любительского и спортивного рыболовства, не устанавливаются. 

36.6.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 

36.6.2.1. на всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавучих 
средств, а также сетей, бредней и фитилей: 

сроки и водные объекты рыбохозяйственного значения и их части, указанные в пункте 21.2 
Правил рыболовства; 

21.2. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды): 

21.2.1. Запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов: 

а) в течение всего года - в Обской губе по восточному берегу севернее мыса Сандиба 
(66°29'2,00" с.ш. - 71°18'32,00" в.д.) и по западному берегу севернее мыса Ям-Сале         
(66°54'14,38" с.ш. - 71°44'29,16" в.д.), за исключением добычи (вылова): 

с 1 ноября по 1 апреля ряпушки на участке протяженностью 90 км на север и 60 км на юг от 
административных границ поселка Яптик-Сале; 
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с 1 апреля по 20 июня и с 1 сентября по 30 ноября сиговых, корюшки, налима и частиковых 
видов рыб рюжами и ставными неводами на участке протяженностью от мыса Паюта и до 20 км 
севернее административной границы поселка Новый Порт; 

б) в течение всего года - в Тазовской губе по южному берегу от мыса Круглый (68°40'30" с.ш. 
- 74°27'04" в.д.) до устья реки Адерпаюта (68°55'15" с.ш. - 75°44'52" в.д.) и по северному берегу от 
мыса Трехбугорный (69°04'40" с.ш. - 73°52'26" в.д.) до устья реки Тота-Яха (69°07'59" с.ш. - 
76°25'14" в.д.): 

в дельте реки Таз от устья (67°33'29" с.ш. - 78°29'52" в.д.) до поселка Тибей-Сале (67°12'18" 
с.ш. - 79°29'07" в.д.); 

в дельте реки Пур от устья (67°31'46" с.ш. - 77°58'00" в.д.) вверх по течению до 30 км 
судового хода (67°15'04" с.ш. - 77°55'20" в.д.); 

в) с 1 августа до распаления льда - в реках Сыня, Войкар и Танью, за исключением добычи 
(вылова) щуки, язя, леща, ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) и налима; 

г) с 1 июля по 30 сентября - в сорах Войкарском, Шурышкарском, Ханты-Питлярском и в 
прилегающих к ним протоках, а также в сорах, расположенных в пойме реки Сыня; 

д) с 15 июля по 30 сентября - в протоке Шурышкарской на всем протяжении и в реке Малая 
Обь от верхнего устья протоки Горная Обь до протоки Кантерпосл, за исключением добычи 
(вылова): 

щуки, язя, леща, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) - полузапорами, рюжами, 
фитилями, вентерями; 

ерша - полузапорами, неводами, рюжами, фитилями, вентерями; 

налима - наживной крючковой снастью, рюжами, фитилями, вентерями; 

сига (сига-пыжьяна) - плавными сетями; 

е) с 1 сентября по 20 октября - в притоках реки Пур: Таб-Яха и Хадуттэ, в притоках реки 
Надым: Хейги-Яха и Левая Хетта; 

ж) с 1 сентября по 5 ноября - в притоках реки Таз: Худосей, Ратта, Толька, Каралька, Печаль-
Кы, Поколька с их притоками и сорами, реках Харбей и Лонгот-Юган, а также в реке Щучья выше 
по течению от тони Терентьевская, расположенной в 50 км от устья; 

с 20 мая по 20 июня - тайменя в реках Худосей, Печаль-Кы, Таз, Ратта, Поколька, Каралька, 
Ватылька, Большая и Малая Ширта; 

з) с 1 сентября по 5 ноября - во всех бассейнах рек Ямальского полуострова на всем их 
протяжении со всеми притоками и пойменными озерами, за исключением добычи (вылова): 

щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) - полузапорами; 

ерша - полузапорами и неводами; 

налима - наживной крючковой снастью; 

ряпушки, наваги и омуля в устьевых (осолоняющихся) зонах; 

и) с 1 сентября по 5 ноября - во всех реках Гыданского полуострова на всем их протяжении 
со всеми притоками, за исключением добычи (вылова): 



щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) - полузапорами; 

ерша - полузапорами, неводами и вентерями на участке от устья до 100 км вверх по 
течению; 

налима - наживной крючковой снастью, вентерями на участке от устья до 100 км вверх по 
течению; 

к) с 15 августа по 15 ноября - в реке Собь, за исключением добычи (вылова): 

ряпушки, щуки, язя, налима, леща, ерша, плотвы, карася - полузапорами, неводами, 
вентерями, ставными сетями, рюжами, фитилями; 

налима - от устья до 5 км судового хода - крючковой наживной снастью; 

л) с 1 сентября по 5 ноября - в реке Байдарата-Яха; 

м) с 1 сентября по 15 октября - в реках Анти-Паюта-Яха и Юрибей (Гыданский полуостров), за 
исключением добычи (вылова) ряпушки, щуки, язя, налима, леща, ерша, плотвы, карася - 
ставными сетями и неводами, рюжами, фитилями, вентерями; 

н) с 1 сентября по 15 октября - в реке Мессо (Тазовская губа) на участке от 2 км выше 
стойбища Сарев-Надо до истока и в рукаве Варантаняво, за исключением добычи (вылова) 
ряпушки, щуки, язя, ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) и налима - вентерями, 
фитилями, чердаками, рюжами и наживной крючковой снастью; 

о) с 15 мая до полного распаления льда - на всех верховых озерах бассейнов рек Юрибей 
(истоки рек, полуостров Ямал), Лекотосе, Ясавэйяха, Сявтото, Сеяха (Зеленая), за исключением 
добычи (вылова): 

щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма), ерша - полузапорами, рюжами, 
фитилями, вентерями; 

ерша - полузапорами, неводами, рюжами, фитилями, вентерями; 

налима - наживной крючковой снастью, рюжами, фитилями, вентерями; 

п) с 30 ноября по 15 мая - в реках Большая Обь, Малая Обь и дельте реки Обь от южной 
административной границы Ямало-Ненецкого автономного округа до мыса Сандиба по 
восточному берегу и мыса Ямсале по западному берегу, за исключением добычи (вылова): 

ерша, щуки, язя, налима, леща, плотвы, карася - полузапорами и фитилями, рюжами, 
вентерями и чердаками из мононити; 

р) с 15 июля по 30 сентября - в протоке Горная Обь на всем протяжении, за исключением 
добычи (вылова): 

щуки, язя, ерша, плотвы и налима - фитилями, рюжами, вентерями, полузапорами; 

сига (сига-пыжьяна) - плавными сетями; 

с) с 20 мая по 15 июня - в реке Обь от мыса Салемал до мыса Ангальский (город Салехард), в 
протоке Хаманельская Обь от мыса Ямсале до мыса Салемал и в протоке Надымская Обь от мыса 
Сандиба до мыса Салемал; 



у) с 5 мая по 5 июня в реках, протоках, сорах, озерах Красноселькупского района, а также на 
водных объектах Пуровского района от южной границы до широты устья реки Большая Хадырь-
Яха; 

21.2.2. Запрещается добыча (вылов) с 1 октября по 31 октября - нельмы, муксуна, чира 
(щекура), пеляди (сырка), сига (сига-пыжьяна), ряпушки в Тазовской губе. 

21.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

осетр сибирский, нельма, муксун и таймень - повсеместно; 

морские млекопитающие (ластоногие и китообразные), за исключением кольчатой нерпы. 

36.6.2.2. не устанавливаются при условии осуществления добычи (вылова) водных 
биоресурсов с берега. 

36.6.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

осетр сибирский, нельма, муксун - повсеместно; 

таймень, чир, пелядь (сырок), сиг (сиг-пыжьян) - за пределами рыбопромысловых участков, 
предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. 

36.6.4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(промысловый размер): 

При осуществлении любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловых 
участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, 
запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше 
указанной в таблице 39 (промысловый размер): 

Таблица 39 
 

Наименование водных биоресурсов Длина, см 

Стерлядь 31 

Позиция исключена. - Приказ Минсельхоза России от 20.02.2017 N 72 

Омуль 32 

Чир (щекур) в водных объектах рыбохозяйственного значения бассейна 
Обской губы 

39 

Чир (щекур) в других водных объектах рыбохозяйственного значения 38 

Пелядь (сырок) 26 

Сиг (сиг-пыжьян) 25 

 
Промысловый размер рыб определяется в свежем виде путем измерения длины от 

вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. 

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной в таблице 
39, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими 
повреждениями. 
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36.6.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если 
для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) 
при осуществлении любительского рыболовства) для каждого гражданина при осуществлении 
любительского рыболовства в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в 
прилегающих к его территории внутренних морских водах и территориальном море указана в 
таблице 39.1: 

Таблица 39.1 
 

Наименование 
водных биоресурсов 

Суточная норма добычи 
(вылова) (внутренние морские 
воды Российской Федерации, 

территориальное море 
Российской Федерации) 

Суточная норма добычи (вылова) 
(внутренние воды Российской 
Федерации, за исключением 

внутренних морских вод 
Российской Федерации) 

Арктический голец - 1 экземпляр 

Таймень в бассейне 
реки Таз 

- 1 экземпляр 

Хариус 5 кг 5 кг 

Ряпушка 10 кг 10 кг 

Корюшка 10 кг 10 кг 

Навага, налим, язь, 
щука, лещ, ерш 
(суммарно) 

20 кг 20 кг 

 
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных 

в таблице 39.1, составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает    
20 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 
прекращается. 


