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Местнaя oбцественIraJr oргariизaццЯ ((АcсoциaциЯ кopеEнЬIх м.rлoчиоJleнныx
нaрoдoв сеBepa ((ApylD (Boзpo}qсIrие) эвецкийскoгo мyниципaльнoгo paйoнa
Кpacнoщскoгo кpая> инфopмиpyет o сoздаtrиr,r сlr:Ц/aции цo лиtпенпo прaвa пa дocтyп
к кBoтaм дoбычи oxoтничьl1x pео}TсoB oxoтпoльЗoBaТeJtей из tlисr-la кopeЕныx
мlUIoчисЛеннЬтх нapo,цoB' a mюкe iиrЦеEия ДaEяьтx oxoтпoль3oвaтелей пpaвa
дoлfoapoчHoгo пoЛьзoBaЕия )KиBoтtlы\,t Миpoм. кoтoрoе вoзни&.lo y нrХ яa oснoвaЕии
дoлгocpoчныx ЛицeязиЙ Еa пoJlьзовaниe )кивoтньIм МиpoМ в oтtroшеIJt-iи oxoтrrичьиx

Pес}?сoB дo дt{я встyпЛения в силy Закoна oб oxolе.
,{ля излoжения сщи нaотoящегo oбpaщrЕия цнфopмиpyro o сдeдyЮщем.
Pсrцением веpxoBнoгo судa PФ oт 2з.05.2019 N9 АкIIи19.22з oткaзaнo в

yдовлeTBoprнии тpебoBaIIIiя o rrpизIlaниц .lасTичIro Це дейcтвyющцм тryнктa 4 пopядкa
пpиI!{тl{Я дoкyМеIlTа oб рвеpxдeнии лимитa дoбы'rи oхотниtъtтx ресypсoв и внeсeни'r
в негo измеHеEий' yтвеp)l(дсHЕогo Прикaзoм Миrrr-iстеpствa ЦpиpодЦыx pесyрcoB и
экoлoгrrи PФ сI 29.06.20|0 Ль 228. AпелЛяциoнным oлprдeлениеМ AлeлJ]Яциoннoй
кorrлегии Bepxoвнoгo сyдa PФ oт 05.09.2019 Ns АлЛ19-з09 дaнцoе pешеtiие
Bepxoвнoгo сyдa PФ oT 2з '05.2019 oстaвлrяo бeз изменевия, a cooTBеTсTвyIoЦaJI
aпrлляциoнEa'r жaЛoбa _ без yдoвлетвopения.

ПPедметoм paссмoтренI{JI в yкaзaЕныx сyлебныx IIнсTaнIIиJIх бьIл rtF{кI 4
Пopядкa пpиIштия дoкyмеI{Та oб yTBеpждrItии ЛимиТa дoбыви oxoтниrьrтx pесypсoв и
Bнrсrни'l в ltегo изменений, yTвepхдеtlнoгo щ)riкaзoм Минисгерсгвa пPиpодных
рrсypсoв и экoлoгци PФ oт 29.06.20|0 N228 (далее _ Пopядoк)' кoтopый
yстaIrаBJIrrвaеT. t{To зa,rвкy нa yсIaнoвЛение квoтьI Дoбычи oxoтllичьиx PrсyPоoB впpaве
пoдaBaть mJIькo ЮPи'циt{есIotе п1Цa И LII1E|\BL1дya.qьIrыa лpедIipиIlиматели!
зaкJlloчившI,rr oхolxoзяЙствrнЦые оoглаlЦoflllq' A'цминисц)aтивный цcTeц и затeм
пo'цaтeJlь aпеJIJUIциoннoй жа,'loбьr зarBлЯлИ Ц oбoсновыва'ти пoзицик). coглaснo
кoтopoй ПPaвoм Ea пoдaчy Зaявки Ha yстatroв,пel{ие квoты дoбычи oxoTtlичьt{x
peсypсoв oблaлaroт нr тoлькo юpидичесш{r лицa и иЦдивидyaJrьIrыr tlредпpипи}taTсли'
Зa&шoчIlвшll.lg oxoTхoзяйствeнl]ые сoглaшениЯ' tlo и Лицa, }.кaзaннЬle в чaсти 1

стaтьи 71 Федеpа,тьнoгo зaкoнa oт 24.0,72009 Nc 209-ФЗ <Oб oxoте и o сoxDaЕении



oxoTllичьI'< pесypсoB Ir o внесeнии rtзмене}rий B oTдеJIьItыo зaкolroдaтeЛьIlь!е aкTы
Poссцйскoй Фе.Цеpaпии> (далее _ зaкoн oб oxoтe), т.е. юpидические лицa и
индиBидyаJIьньIе пprдпpинимaTе.]lи. прaвo .цoлгoсpoчIroгo ЦoльзoBaI{I'I )кивoтныМ
миpoм y кompых BoзникJIo нa oсI{oBaнии дoЛГoсpoщIых Лиxeн3ий нa пoЛьзoвaшие
)l(иBoтIlым миpoм в oтнolпеllиli oхo.lниtlьиx Pесypоoв 'цo дня всryплoния в силy Зaкoнa
oб oхoтe. Oднакo сyды двyx инстaнций oткaзaJlи в yдoeпeтвopении з.uIBJIeнЦыx
цебoвaний нa тo^l oснoBaнии! чTo paссмaтривaемый Iryнкг 4 flopядкa coотBетстBysI
чaсти 9 оTаТЬи 24 Зaкoнa oб oхoте' coглaснo кoтoPой ((кBoTa дoбычи oхoтниLrьltx
pеоypcoв B oтHolЦеItии кФI(дoгo зaкPеплrнHoГo oxoтIiиtlьег() yгoдья oпpедeJrяeтоя в
сooTBеТствии с зaявкaми, пpедсТaBЛеIlными Юpидичеcкиllи JIицaми 

'1|1|1t'1BИtуaJIЬHЬ||\|'1 пpедщ)инимaTrJUrМи! з.IкJIючиBIцI,Iми oxoтxoзЯйсTвенIiые
сoгЛaшeнttя B сo0тBеTстBI{и с нaqroЯщl,тм ФедеPаJ-Iъныllt Зaкolloм).

.{aнньrе cyдебные решеЕия имеIoт сaМые сepьеЗЕьIе пocле.цсTвия' Пp,чеМ Er
тoJIькo в сфеpе Bедения oxoТЕtr.{ьегo xoзяйсTва. Eo ti в сoциaльнoй и дax(е
нaциorrа.'IьEoй сфrpax. Tatс миItистеpсTBo экoлoгии и Paциolrальtroгo
lтpиpoдoпoльЗoвaция Кpaснoяpскoгo кpaя в пиcьме oт 25.] 1'2019 }.lъ 77.01з8зз в aдрeс
Глaвы Эвенкийскoгo м5rниЦиrraльнofo paйoнa, ссьIJlzlясь нa сфopмyлиpoвалo
сле.ц}1oщ}{o uoзиц|11o.. < 

' 
. ' ЗсlявКu нa уcmaнoвленuе квoп doб|'Iчu oхo||Iнuчьuх pеcуpcoв в

2020 zoф мu|1uсf|1еpc|rlвo't npu nodaomoвКе npoек|f|a ]|11j4umа u квoln doбычu
oхomнuчь|Ц pеcуpcoв в cезoнe oхotпьl 2020-202I zodoв фdуtl l)сlccмсЙnpuвсl|пься molькo
om юpuduчеcК|lх лuц u uнduвudуaпьных npеdnpuншмаmелeй, зсtкJlloчuвul|lх
oхomхoзяlicmвенньlе сozлаulен|a. Пpoct,tlt npouнфopl,lupoваmь oxoпnoльзoваmелeй'
ocущec|nвJnющ|Д dеяпеttьнocпь в oблаcmu oхo|nнuчье2o хoзяйcпва |1а ocнoвafluu
doлzoсpoнньlх лuцензuй, а |nакЭ!се |Ipu|!яmb неo6хod1,Lvb|е l|'Iеpbl no lакJlюченuю
oхomхoзяйсtnвенн ых cozлаulе нuй>>.

Aдмиlтистpaция ЭвеIiш{йскoгo мyЕиципaлЬEoгo рйoнa B сBoIо oчеpе'ць! дoBrJIa
этy инфopмauию лo oхoтпoльзoвaTелей писъмoм oт 27.1 1.2019 Ns3045.07' в кoтopoм o
lJpu]вЯrr,ru кaкtх-либo <<неo6хodtlл,tы.r 

^4ep 
no зaклс,ченwo oxomхoзЯйсmвeнных

c ozJlс|ulенuu'' IJу|Чrfo не гoвopитсЯ'
TaкиМ oбpaзoм. oxoтПолЬзoватеди Эвенкии. пpaвo дoЛгoсpoчttoгo пoльзoвaяия

,(ивoТIlьIм мирoм y кoтoрЦx BoзI.иKIIo нa oснoваI{ии дoлгoсpoчныx лицqIзиЙ Еa
пoльзоBаtIие )кивoтньIM мцpoм в oтI{oшснии oХoпlиllъtlх peоypсoB дo 'цrU{ встyплеflIiJI B
сиJry зaкoнa oб oxoгe, opmнoм иопoлliитФlьнoй влaqги кpaонoяpскoгo Фaя и
opгaнal\,lи Мrстнoгo caмoyпpaBлeни'l' pеаJIиЗ},IощиMи tlеpедaЕные пoлIloмoчи,ll
liсIстIloч.uoтся из cистеМьI paспpеДеЛrния квoт дoбычи oхoтничьиx prcyPсoвJ
JIишzшoтся дoстyпa к oсцoBlroмy и сдинствeннolty pесypсy oсyщeсrвлеlrия
деятелЬнoсти пo ве.ценlтo oxoтllиllЬеto xoЗЯЙстBа'

Пo сocToяtlшo нa 29.|12019 в Эвснкийскoм мyншIиЛaльвoм pъЙoЕe 26
oхoтпoльзoBaтФIeй имeют дeйgгв}roщие дoлгoсрoЦrьIе JlицФlзии нa пoJIьзoBaItие
живoтIlым миpoM, из виx 17 oХoтпoЛьзoвaтеЛей явJIяIoтcя ин,цивидyаЛьныl,tи
пpeДпpияимaTеJlями из чисJIa кopeнных мaJIolIIiсJIенньD( нapoдoB и юpидичeсюlми
Jrицaми _ oбщинaми кopенньIx п,1il]]oчиcJlrЕньIx нapoдoBt a Taюкr oдниМ
мyниципaJIьIioм oJlrЕrвoдческим Пprдпp,Urтием. Эвенкийский мyниципaльный Psйoн
кPaсIroяpскoгo кpalr пoлroстъю oтнесelr PaсПopЛкеr]иeм пpaB}lTеJIьствa PФ m
08'05.2009 }{! 631-p к меотaм Ч)a.цициoтпroгo прo)lшBalrиJr и тPaдициofltroй
xoзяйсTBеннoй деяTельtIoсTи кopенныx мaдoчислeпньIх цaрoдoв PФ. ЯвJlяетcя
иcкoцtloй оprдoй иx o6wraнlя, и. кpoмr тoгo' н?lxoдиТся в пoлoсе вечнoй мФзJIoTЬI'
ЦoлlloсTью oTнeoеIl к paйонaм кpайIreгo Cевеpа. щyднoдoсryпныМ и yДаJIенным
мeоTtoстям. Bедeние пpoмыслoBoй oxoть]. в т.в. oбЩияами кoprнныx мaJloчислеl lьIx
EaPoдoB и иIr.циви'цyiшьньIltlt] пprдпpинимaтеляМ||| L1з vIx ЧИcЛa Еa зaщ)еI]лeнльIх
oхoпiичьиx yгoдьяx. яBЛяеTся oснoвoй сyществoвaНuя ЦJtя пprдстaвI{Tелrй кopенных



мaJloчиcлеIirrых Цapoдoв. oргaнизoBat {ыx в дal rые фopмы' и иx сeмей. B эmoЙ cвязu
nPекpaщенaе uх docmуna к квomo.u doбычa oхomнaчьuх pеclpcoв нocum pеЗкo
l|еzцmuв'|b'Й хapo,юnеp' Лulaая uх cpе cl,'в к cущес,neoвaнaю u вoз'|lD'с''ocmu
веdе.ruя 

',|Podaцuoн'|blх 
oбpala uсulнa u хoзяЙ(mва'

B yпомян1тьш pеrпенIUrх сyдебtrых иEcTaнЦий' сo ссьIлкoй нa Пoзицию
КoпстиryЦиoпнoгo Cyлa РФ. oтмeчaется) чтo oблaдaтeltЯм дoлгoсpoчllьlх пицсrBий
(<пpo'цocтaBЛrнa вoзмo)Кlloсть Пo сoбоTBоrrлoпty выбopy либo прoдoлitиTъ
oсyщестBJIеtlие своегo пpaвa B сooтtетоTвии с дoлгoсpoчнoй лицензией. либo в
yстillioBJlеrrЦoм пopядке зilключиТЬ без пpoBедeния ayкIиoнa oxoТxoзяйcfвеннoe
сoглаrЦеflие с сoбJпoдением пpедyсмoц)енныx зaкoнoм yслoвий'i, a тaк;ffе чТo oни (tlе
лt{[IеньI вoЗмo)l(I{oоТи B yстaIIoBJIсннoм закoнoм пopя.цке закJlIoчить без ПpoBeдениЯ
ayшlиoнa oхoтxoзяйствепrroe сoгJIaIцeниe и пpиoбpести пpавo oхoтпoЛьзoB8гелей нa
пoдaчy зaяBoк o квoте дoбыни oхoTничьlТx pеcyрсoв в 0TЕoшении сBoеГo oxoTlllтlьегo
yгодЬя)'

Фoрмальнo выбop ш вoзмoжкoстъ y oxoTIIользoвaTеля, дсйcтBи.rrЛьно' есTь. нo
Ееoбxo.цимo yчиTьrвaтъ' чTo B силy тaкиx rr(е фopмальныX ЕpшIин' a иN(еIшo
пoЛorl<ений чaс-пl 5 стaтьи 71 3aкoнa oб oxoте, к)pи,щlческиr Лицa' иEдивидyaльныe
пpr.цпpинимaтeJlи. y кoтopъlx ЛpeBo дoлгoсpoчI{oгo пoльзoвaЕи,l )tGвoтIlьIМ миpoм
вoЗtlикJlo Еa oснoв€шlии ,цoлгoсpoчllыx ЛицеIlзиЙ нa пoльзoвание живoTtlьIм миPoм в
oтtloцlrнии oхoтt{иtlьиx pесyPсoв дo дIIл BстyпJrени'r в cищ/ зaкoнa oб oхmе, пpи
зaкJIIoчении oxoтхoзяйcтвенныx сoГлaшений oбязаны единoвpеменно внести Платy зa
з8KlIIoчеЕltе тaкиx сoглaIIIeIiиЙ, oцрeдеJlяемyro кaк пpoизвеДrние ст.lвI(и плmы зa
едшrш{y пЛoщaди oх0тниllьегo yгoдья и tIJIoщаДи сooтвeтсТB},IoщеI! oxoТIiичьегo
yгoлья' ,{ля кpaснoЯpскoгo кptЦ эта стaвкa сoстaвляgт 1 pyб' зa I гa oxoтничьегo
yгoлья (Пocтaнoвлelrие пpaBигeЛьqrвa PФ m 30.06.2010 Ns 490).

Учитьrвaя пpoмьIслoBый хapaкт€p oхoTьr в Эвеr oaи и сooтветствеЕнo бoльшие
плoщa,ци ЗaкреплеЕIlьIх oxoтничьиx yгoдий' пеpеxoд oбла'цaтелей дoлгoсрoчныx
ЛицеIrзий Ilа oxoтxoзяйствetlньle сoгЛalЦеllия сoщ)я)кrlr с сyщeстBeEными
финшrсoвьrми зaтpaтaми| чтo кa дrле и пpеIUIтсTвyет Taкoмy Пoprxoдy B 6oльlпинстве
слyчaев. oсoбo oбpaщaro вrrимarrие' чтo защ)епденньlе oxoтtfl{чьи yгoдьЯ явЛяютоя
искoIЦой федoй oбитания кopеш{ыx мttJloчшcnенныx наpoдoв и poдoBьtМи зeмJIЯми'
Еa кoтopых oсyщecтвлялось caмoyпpaвлeние кopенныx МajroчисДrнныx нapo.цoв
(инopoднесrие yпpaвы) яauинaя с XVII векa дo 1930 г.

Тaк, пo сocтояцию вa 01.12.20l9 в ЭвeЕкийскoм Myницr-rпаJrьЕoм paйolIе тoлЬкo
6 oxoтпoльзoвaтеДей зa&.tючиди oxoтxoзяйcтвенI{ьIе сoгЛaцteниЯ нa oсI{oвaнии
дoлгoсpoч}tьlх лицензий B oтIlolllешии oxoпlичь}D< yгoдий oбщей Плoщaдыo
з 6,|5 466'1 гa. Bместе c тем 26 oxoтпoльЗoBaтелей сoхрaняют дейстByющиr
дoлгoсpoчEьIе лицеЦзии нa oбщyю плoщaдь 1з 284 8'72'| ra, uз ттпx 17
охoTпoльзoвaTeлeй явJlяIоТся иtJдиBиryaльньrмц пpr,цпpшшмaтeJlями из числa
кopеIlньтx МiЦoчl{cлеЕных нaрoдoв и oбщинaми кopенньIx мaдoчисленЕьIx }rapoдoв (a
Tаюкr о'цнo мyниципaльЕoе oлеtlеBoдческoе прелпpиятие). зa кoтopьlNlи зaкрrплeнo ?
91.l 286'l^ гa oxoТyгoдId. Taкш'l oбpaзoм' дJIя зaK,Iючeншt oxoгxoзяйстBенrtьD(
сoгЛaшrниЙ oxoTtIоJIьзoвaTели кopентrыx МtlпoчисЛенныx нapoдoв .цoJDкны
eдl,trroвременнo yIIJlатить B бIo,ЦкEI сyммy B paзмеpе ,7 9'7'1 286'1' pyб., oднакo
дeЕe)шrыe cpeдстBa тaкoгo пopядка в Bидy слaбoгo финaнсoвoгo coстo{ния y
больrпинcтвa из нl{x oTсyтсTB1rот. Cледyет oтмеТить' чТo дJ']Я зaкJIIoчеtlI'Jr
oxoтхoзяйcтвelrнoгo сoгпaшения неoбхoдиIr,lы тaюкr paсxoды Цa пo/Еomвкy
дoкyМ€нтaции (oписaния Гpaниц' сooTBетств}Toщегo oпpeдеЛсIlным lpeбoBaниям,
кapтoгpaфическoгo мaтеpиалa и щl.), исЧис]UIеMые десяткaми тысяs pyблeй.

дarrЕые цифpы нaгляДro дri,oнстpиpyк)т в9ю сфьезнoсТь пpoбЛемы' а именнo:
кaкие oГpoМIlые TеppитoPии' зaкpепленные зa кopеllньIМи м8u[oчисЛеIlнъlми нapoдaми,



в слyчaе JIишеIIиJ{ oxoTпoльзoBalелeй _ oбЛaдaтеЛей дoлгoсpoчныx JТицензI{й дoсT}rПa
к кBотaм дoбыЧи oхoцlичьих peсypсoB. Bыпa./T/т из o6opolrа ДJt' BеденIl,t в
Кpaснoяpскoм Kpar oхoтничьегo хoзяйсTBa и стaн}'т теppитopией пoтенциальньтx
бpaкoньеpствa и кoнфликгoв (не исrоrroчснo, чTo с испoJlьзoвшiием oрРкI1E), Пo
цpичиHe тoгo, чтo людЯм' не имеющиN4 иIloгo истoчнt,Iкa дoxoдц кpoМе oxoтъl.
пpидeтсЯ иДIи нa oxory' 'тroбьl пpoкopмrпь себя и свoи ссмьи.

oбpaшaю вЦиМaнио, тгo пo oфициa"'rьrtым дaнEым слyжбы зaнятoсти, в
Эвeнrсrи еxегoднo сoкPащarтся 100 paбovlтx Мест' Taким oбPaзoм. вoзмo)кt{oсть
TyдoзaIrяTocти и сaмoз flmсТи y кopенныx МlЦoчисленЕъIх нapo.цoв и l{еспroгo
нaсeJIеIlия е,(rгoднo знaч}fгФlьtlo сoкpaщaсТся.

с yчeтoм и:}Jlox(еItнoгo пoзицl,tя }r{иIlцстеpclвa экoJIoГии и paциoнаJrьнoгo
приpoдoпoЛьзoвal{иЯ крacrroЯPскoгo кpaя в yЦoмJ{н}тoм письмe oт 25.t| '20|9 N9'71-
0l383З пpедстaыrяется xесткoй, фopмaльной, Ее yчшгывaющей сorprаЛьЕый Фaюop и
знaчeние ПpoМыcлoBoй oxoтьl дJU{ мeсTltoгo нacеJIeEия, в чaстнoсти! Эвенкии, и
цy,(дaeтся в ITеpес!{oтpе (смягяснии)'

B этoй овязи нсoбxoдимo oбpатr,rгь впимаяие Ea небезyпpеЦroсТЬ prшeEиЙ
BЬПrесeшrыx Bepxoвным Cyпoм PФ и AпrлЛяциoЕнoй кoллегиeй Bepxовнoгo Cyлa PФ
пo сy,Цебпым деJ'Iaм' ицициирoBatпrым oбщественнoй opгaниЗaцией <tнoвoсибиpскoе
oбЛaсTнoe oбществo oхoпlикoB и pыбoлoBoв), без щётa opгarrизaции oxoтниЧьeгo
ПPoмыcдa B paйolraх Кpallлегo Cевера, в местax щaдициot ioтo пpoxивaни,l и
тpaдициoннoй xoзЯйcгBeнцoй дrяТеJIьнoсти кoреЦных мaJIoчиоленньIx Eapoдoв. чтo
прoтивopечliт пyшктy 4 стaтьш 2 Зaкoцa oб oхoте (yчёт шЕ.герeсoB ЕlсeJleпПя' дЛя
кoтopoгo oхoта яBJIяется oспoвoй сyщeсTвoBaшиI' B тolll чПanе кopенЕьlх
мaЛoчислеllньIx нapoдoB севeрa' cЦ6цpt u ,(aльнегo Boстoкa Poсспйскoй
Федеpaцип).

Пpедстaвляется. тro сy.Цебньlс инстaEции LIoXoД!1JIц из бyквa.тьнoгo
(фopмальнoгo) и' rro нrпoliяПlым пpичинaм' oгpaЕиченнoгo ToЛкoBaЕия tlopм
зilкoнoдaтельствa' посmltoвив свoи pеIllеItшI. пo c}тиJ нa oснoвaЕии ToЛькo
бyквarънoго оoдеpжaния чaсul 9 cfaтьи 24 Зaкoнa oб oxoТr. системный пoдxoд быЛ
пPoигIropиPoва}l.

тalq Hopмa чacти I слaтъИ ,7| 3aкoнa oб oхoтr yстalraвJlивaет! чтo сoхpaбIетcя
(дo истечeшц оpoкa дейgтвr'я дoлгoсpoчrrыx ДицeEзПй) paнrе вoзпикrцее пpaвo
,цoдгoсрoчнoгo полЬзoBaншI )Kивoтным миpoм. IIo. кaк этo пpitвo мoжgг быть
pеaпизoвaнo без дocryпa к квoтaм дoбыни oxoтниtьиx pссypсoв?

TaIоl<е и Федеpaльный зaкoн oт 24'04.1995 Ng52-ФЗ (o я(ивoтЦoм Mцpе> (aтaTья
40) yстaнaвливaет. чтo пoльзoвaтели )кивoтIlьIМ Миpoм цмеют цpaвo пoльзoB,1тьсr
oбъектaми )I(ивoтl{oгo мирa! пpедoстatлеItllъIми в дoльзoвaние' flo кaк oни МoгyT
pеaлПзoвать эm пpaвo без 'цogDтra к квoтaм дoбычи oхoтви.rьлx pеc1роoв?

ГIpoигнopиpoвaнo cyдaми тaюкr быпo и смысловoе тoЛкoвaние нopм пpaBa'
Koтopoе исxoдит' B чaспioсTllJ из цеЛи ygтaнoвлеtlи' тoй или шIoй пpa8oBoй нopМы.

Bерoflнo, Eopмa чaсти 1 сTaTьи 71 Закoнa oб oxоте бьrлa Boе-тaки нaщ)aвлrнa
нa тo, нтобы oблaдатeли 'цoJlгoсрoчных лПЦeltз[й весь oстaвшийся сpoк дейcтBия
лицензий мoгли, кaк и пpе)кде, пoJIьзoB:lТьcя oбъeктaми )кивoтlloгo миPa и, чтo
естестBенIio. испoЛьЗoвaть лJIll этoгo oснoвнoй мехaяизм пoдaча зallвoк нa кBoTы
дoбьtти oxoтниvьrтx peсyPсoв и пoЛyчениe сooтветсТвyющиx кBoт: иIloгo ваpишlтa
пoльзoBaния oбъекIaми }iйвoпloгo N!иpa ддя ниx не былo и пeт.

CyдeбЦьIr решeния с,цrла!'Iи пPaвo дoЛгoсpoчнoгo пoJlЬзoвilния oбъеrсгaми
)киB0тнoгo мща нa oснoвании дoЛIoсpoqньж .]тицеtlзl,lи ((гoльIм)).

Booбще paопpoстpaЦенtlе пoдзaкoнньrx нopмaтивньlx aKтoв' пPишlтыx Ea
oсIIoBaнии П Bo испo.пнeЕиr зaкoнa oб oxoTе. rra ropидичrскtD( Jlиц и иtlдиBи4YaJIьныx
rrpе'цпpшrиn,raTелей' пpaвo дoлгoсpoчнoк) пoJъзoвaниJr x(иBoтIlыМ миpом y кoTopых



BoзItикпo нa oсEoв?ulии .цoлгoсpoчньтx ЛицсЕЗий нa пoльзoBaЕие живoтным миpoм в
mнoшении oxoTнI{tIьtD< ресypсoB дo 'цнЯ встy[ЛeEи,I в cилy зaкoнa oб oxoте, и
нa'цеJIениr их сo0TBEIстByIощими щaBaми и oбяза] locгями в PaBнoй Меpе с
oxoтfloЛьзoвaTejlя\d\i. зllRIIIочивпlими oхoтxoзяйстBФrrtые согл.llцеIiия. - имеeт местo.
Тaкoй пolxoД зaфиксщ)oв:rн в пpикaзаx MинпpиpoдьI Poссии oт 29.08.2014 N9379 (oб
}твep)кДеIrии пoрядкa oфopмленlljl |1 Bъ\ДaЧИ panpсшсний лa дoбьнy oхoтIJlIчЬиx
pесypсoB' пoРядкa пo.цaчи зaявoк и зllявлений, Eroбxoдимыx 'цЛя вьIдaчи тaкиx
paзprшеIrий' и yТBrP)кдеIrии фopм блarп<oв PaзPeшен!й нa дoбьгsy кoпьпныx
xиBoтI{ыx. медведей' пyшIrыx }(ивOтны)L пгиц)>. oт 16.11.20l0 N95l2 (oб
yтвеP)кдelrии Пpaвил оxoты>, oт 06.09'2010 N9з44 (oб yтвopжлонии Пopя'Цкa
ос}'ществлeния гoсyдaрственtroгo мoнl'flopинГa oxoTничьиx pесypсoв и среды иx
oбrтгaпия и пpимeнеЦI'I eгo дaнных).

сoбgгBrl ro и в сaмoм Пopядке пpинятия 'цoKyмrнTa oб 1.твеpщ:1ении лими:ra
дoбьни oxoпrичьиx p€cypсoв и BЦесеttи,I B негo из!,tеltGЦий' }.fBеpждrннoм пpикanoм
Минпpиpoды oт 29.06.2010 Jф228, тryнкт 4 кoтoрoгo прoвepЯлсЯ оyдaми' еоть пyнкт 5.
Aбзaц 4 этoгo rryнкra глaош: (в цeJrяx yBелI.llIени,l чиcJlеtlнocти oxoтничьиx ресypсoв'
сoщaнени,r oхoTtlиtъIIK pесypсo4 a Taкx(е .цocTюкrния orrгимaльнoй пoЛoвoй и
BoзpaqПioй стpyKryPы и кaчeсTBеIlllьгх пoкaЗaтеЛeЙ oхoTниtlьrx pесyPсoв
loDиличeские лицa. индиBиДvальIlые Пpэщ!DццимaТсJ!д- ЗакJtючивпlие
oxoтxoзяйcтвeцньle сoгJIаIЦеItll,l или yкaзшrныс в чaсти l стaтьи 7l Федеp!Дьцщ
зaкoнa oт 24 шoля 2009 г. Np 209.ФЗ. впBaвеyEщдзддвкq меньшиЙ paзмеp квoтьl в
mнoцrltии oTдельньIx Bидoв oхoтЕи!lьI{x pесypсoв. чеМ paссчитaЕный Пo
yстаIioBJIeнным нopмaтивaм дolryсfllмoгo изъяTt{,t oKoтцt{чьиx pесyPсoв>. To еcть в
дaнrroм cлyчae oxomoльзoвaтrли, чьи дoлгoФoчItьiе л}lцеttзии сoxParrяют си.Iry'

рaосмaтpивaloTся в кaчеaтвr сyбьектoв, пoJIaющI{x звJ{вкy rra квoтy дo6ычи
oxoTIlI{tIьIiIх p€c}pсoв. тaким oбpазoм. в сaмoм Пopядкс имrrтся вЕyтрeннее

щoTt-lвopечие (меrкдy IryЕктaми 4 и 5). gддgДglJtц.gбэIщдgдзддД
Пpи эmм oбPaЦaю вtrимflшe, uто в 2019 г. министеpcтBo экoлolии и

paциoнaЛьIloгo приpoдoпoЛьзoBal{ия Кpаснoяpскoгo кpaя без Bн{гнoгo oбъяснениЯ
I1pEч'\t' |1 безoснoвaтельнo пo сpaвнеItию с oбщинами кopеflных },tаJloчисJleнньlx
нaPoдoв в Тpи paзa yвeли.lилo квoты на Дoбычy дикoгo crвсpногo oленя (далее - ,{Co)
в пoJtьзy шrдиBи.цy8льньв щ)едпpиtlимaтелrй, кoтoPьIе paнеr не имели зalq)rпленныx
oxoTyгoдий и квoT Еa дoбычy ,цсo (ип Уcoльцeв М.Д', ИП Гypгyгиp A.П.' ип эопек
A'в.' иП БoTyлy A.К-. ИП Бoryлy B.T., ип пepeсьrпкиlr д.H., ИП Кyзпеuoв М.И., ИII
oсoгoстoк B.с.' ип Львoв A.B., ИI1 Бoя|L|p B.С.) и нe Bк,jIa,цьIBаJIи инBеcTиций в
oxoтничьlo ивфpaстрyкrypy' в oбyсщoйствo и сoдеp)кatrиr теPpmopий' в испoлнениe
oбязательctB пo дoдгocpoчным Jrицензи,Iм нa пoJtь3oвaниr ,(иBoтIlым миpoм' a Taloкr в
цoльзy кoMмepчесштx opгaтrизaций (oOo (кpaйоевфпрoм+)' ooo (Prгrroп.сибиpь>)'
чтo яBIlo пpoсле){сiваeтсЯ в Укaзax Гyбеpнaтopa Кpaснoщскoгo кpая'
yстaнaвJlивaющиХ кBoTы добьЦи дикогo ceвеpнoгo oлешI и сoбoля (oснoвньш<

объектoв oxoты) нa oхoтничьих yгo.цьяx ЭBеIrкийскoгo МyЕиципaJlьIroгo paйolra зa
пФиoд сеЗoнoB oxсrгы 2015 . 2020 гoдoв (см.пplш. таб.l).

oбpaIпaro внимaнисJ чТo пoмимo зaвышeнttых кBoT Ea ,цoбычy ,цсo,
ицдиви,цyaJlьныe пpeдпpиItимaтели в рaмкaх pегиoHaльI{ых и мyнl{цшIarьньD(
пpoгpaмм пoддеp)кки, пo,тyнaют оy6с\1Д'n4 Ira pa1BтIт]lrc уioзяйственнoй .цeятсльнoсTи' a
в oЦloдlrнци o6щин кopснныx м.ЦloчислеtlнъIХ нapoДoв' тaкие меpы пo,цдеp)кки зa
счi'г бloДt(qгa oтсyrcгвyrот.

изBлечrниe пpибыли пpи мllнимаJIьIloм Bпolкeнии в xoзЯйcTвеIrнro
дrятельнocть' яpкo пoдтвеpжДaeTся пoказaTeJIями пo кBoтa,Y дoбычи сoбoля (cм'
тIp\4J1.Taб'2). oxoтa нa сoбoдя ще'цпoлагaет знaчительЕыr paсхoды нa cтpolITеJIьстBo
(зимoвий) (изб), пpoютaдкy п}тикoв. yсТaнoвкy кaлкaнoв и лoBylдек! т.е. paзвитие



oxoTи]iфрастpyктypы! и гл.lвЕor нa oсyщeствJIеItие са}roй oхoты, B T.ч. щ)иoбpeтение
пpoдyкToB пtlтfliия. oxoTснapЯJl(ения. тpaнспopтtlьx феДсТв, зaп8сrrьтx чacгей и гсМ,
кaк этo.цeJIaeIся oбщшraми кoprнных маJloчисЛel'ньlx нapoдoв, к0тoрыr yвеличили
oбъём кBoт c t 524 rшт; в oхoтсе3oн 2015.2016 ro,цa Дo 9 01з IIIт. B oxoTсезoн 20\9-2020
гoдa.

У кoммеplеcкlп< opганизaЦий зa rurтЬ лeТ oтмечagтсЯ yмrньцIение oбъёмa кBoт
на .lбы.ly сoбoля c з 522 Щl Дo з 284 lцт. Bмеoтr с тсМ, нecМoтpя нa
мнoгoчисленltoсть ин.циви'цyaльrrыx пpедпptx{иМaTrлей. oбщий oбЪёМ квoт Ea ,цoбьнy
сoбoля coxpaняeТся в Тeченtlе IUlти Jtет oкoдo l 000 шт. нa всех'

,{aннoе oбсmягшьствo oбъясняется сoxpaнениеМ Dpaвa нa приoбpетение
пll(ypoк сoбoля зa кoмIt,tеpчrскими opгaнизaцI{Jlми t{ индиви.ф/a!'IьЕыми
пpе.цПpинимaтелями y физичесюrx лиrr (oхoTg}rкoв), oсylЦесTвляющ,{x пpoмыслoвylo
oxory нa oбщсдoстyпнъж oхoтyгoдьяx. с целЬю пoсле,Фi'loщеЙ пеPепpoдaх{и нa Пyшt{o.
меxовьIx a},кциollax и пoл}чениеМ свеpxпpибылей, чтo пoзвoляeт aккyмyлиpoвaть
знaчитrлЬные финalrсoвые средстBа. слеДyет пo]lчеPкн1ть' Чтo B пoследниe IIяTь лEт
oтIt{еЧеIlo пoJl}торfloе yвеЛичеЕиr квoт ,цoбычи оo6oля д'тя физическrп< лиц
(oxoтвикoв) нa oбщедoотyпньrх oxoryгoдьяx с 1 7 000 rшr. в oxoтоgзoн 20 1 5.20 l 6 гoДa дo
29 1'72 Шт. в oxoтсезorr 2019.2020 гoдa.

Тaким oбpaзoм, нa oснoв8ttlии Bсегo выЛIеизЛorr(еIlнoгo мo)t(нo кoнсTaтиpoвaть,
чIo BеpхoвEый Cyл PФ и yllолIioмoченные opгаIJы BЛacTи oсyщeствиJrи дейстBия'
нaпpaBлrl{ньlе Ea сoздaEиr пpеIIяTоTBиЙ NLЯ оcyщесTB]IеHия кoрetrны}rи
мiuoчислrнЕыми нapoдaми и иx oбщинaми oхoTl{ичьегo щ)oмысJIa. яBIUцoщrгoся д'J'Iя

них единcтвенным истollllикoм сyществoвflllijl' в yсJIoBил( oTсyIcTBия y кopешrьrx
МtЦoчисленEьтx наPoдoв и rx oбщин тpебyeмыx фшra[rсoBьIx Федств для Bнесения
единoвpeменнoй ппaты зa закJlloчeцие oxoтхoзяйсTBrнEьIx сoгпаrrrеншй. ,{aнные
дейсTвия рaссматpивaютcя oбществeHItoсTьIo кopеEtlыx м.lЛotlисленныx пapoДoв (aк
нaсильcтвенtloе пpиЕyxдение кopсI lыx мaпollисJlеllных нapoдoв и иx oбщиH к oткiBy
oт пpaвa дoлгocpo!цloгo пoльзoвallЙJl )кllBoтtlым миpoм в 0тпoIпеIrии oхoпlиllьиx
pеоypсoB.

B связи о чeм, нсoбxoдимo oтMeтиTь' Чтo xoзяйсTBенEaЯ дeягeпьнoсгь oбщин
кopсItныx М.tлoчиc]Ieflных нapoдoB oГpaдшIеЦa пеpсчнем видoB тpaдициoш{oй
хoзяйстBеннoй дeяTeльнoсти кopеriных мzulotlисJtеIlныx нapoдoB. }.Tвеp)кдeнEoгo
paопoРя'(ениeм Пpaвительствa PФ oг 8 мaя 2009 г. N 631-p' B cooтветствии с
тpeбoваниeм Земельнoгo кoдeксa PФ' Леснoгo кoдексa PФ и Boднoгo кoдeкоa PФ д,1я
oднoврeмeнEoгo oсyщестeпеIlr'Jr lз виДoB Tрaдицt'oЦнoй xoзяйстBеIrнoй деятельнocти,
oбrцr,rны oбязaны нескojlькo Pаз Bыигpaть ayкЦиotrы' .{тoбы зaч'eпЕгь o.цl{y и т]Dке
тeppитoPшO (лeснoй земe,lыrнй yчaстoк, aквaтopию) дJIя зaкollнoгo oсyIцествлеEиJr
ТPадициoшroй xoзяйgгвеtlltoй дrягсльltoсти' сoг'пaснo yгвеpn(денrroгo пepе!шя'

oбpaщ o BнимaЕие, чтo вьтxoдol.t из сoздaвшeйоя ситyaции Eе мoxrт явJUIТЬoя
oхoтa в цФIяx oбеспечения BеДеttиЯ тpaдиц[oннoгo oбpазa )кизtlи и ocyщeствленlUl
трaдициoHlroй хoЗяйqгBеIшoй де{тrльнoсти, пpeдyсмoТpеЕнirя п}ъKroм 7 чaсти l
стaтьц 12 Зaкoнa oб oxoTе' пo Пpшrиrrе тoгo' чTo olta не пpeдпoлaгarT сoздaние и
сoxpaнrltиr oбъекгoв oxorинфpaсTрyкryPьl и, кPoмr Toгo} оoПpfll(енa с мЕoжествoм
Eeoпprд е}rЦocгей в er пpaBoвoм реryлщoвirнии, llТo явДяrтся щедметoМ ДИaКуcc|t'|
Цa всex yрoвIlJIx BJtaст[ в тeчrние дЛmельнoгo вpемени' нaЧиIIaJI с мoмelпa
всryплeHиЯ в си,тy Зaкoпa oб oxoте'

leЙcтвия вФховЕoгo Сyдa PФ и oргaнoB влaсTи, Bыpа)кенIlьIе в yпol4яIt}тыx
выlпе дol(yмеI]тaх' нaпpirвЛеEъI нa oтчyntдrниe иN{yщественныx пpaв в сфepе oxоты в
нapyшениr пyнктa 4 стaтьи 2 зaкoпa oб oxoте (yчёт rнтеpесoB Едс€лeEIiя' для
к]oтoPoгo oxoтa яBЛяется oсвoвoй сyцIeствoBaция' в тo}t чliсJte кopе|iнЬrx
Draлoчпс!'reяпЬrх rrapo,цoв сеBeрa, сПбtpf, и .(альнero Boстoкa Poссrf,скoй



Фeдеpaцип) и пPинyдиTЬ к oбЦиrrьI кoprнIiых \,laЛoчисленIlьж Eapo,цoв к
ДoпoлItиTеJIЬньlм нeoбoснoвarтвым финaнсoвым обязaтельствaм.

Пpедлoxeния пo prшrнию paссмaTpивaемoЙ пpoбIeМьI:
1) нa ноpмoтвopueскoМ ypoвнe:
Миниcтеpствy пpиpoДЕЬrх pеоypсoв ц экoлoгии PФ. yполнoмoченным в oблaсти

oхoТы и сoxрaнсция oxoТЕичьиx ресyрсoв opгaнaм гoсy,цapcтвrннoй вЛaсти сyбъeKroB
РФ oбесцечtflь вIlесеЕие измеI{rний в Пopядoк ПpИ}IЯTLIя ,цoкyментa oб щвеpx'Цeнии
лимггa дoбыЧr oxoтIlи!ъиx pесypсoв и BЕесeния в негo изп{еЦrпий' }твеp)кдеItEый
пpикaзoм МxЕпpиpoдьl Poссии oт 29.06.2010 Nе228, в vaсти yстpaнеI{иJl BI{yтPенIrиx
пp0гI,lвoPrчий и PaспpoстpaнениJl дейcTBия данЕoгo flopядкa нa лиц' yказaнньIx B
чacМ l cтaтьи 7l Зaкoнa oб oхoTrj T.r. цa юридиllескиx лtlц и индllBидyaЛьIrыx
предпpинимaТелейl прaBo ДoЛгoсpoчнoгo цo'.lьЗoваниJl живoтньIм мЦ)oм y кoTopыx
вoзни&1o нa ocнoвaнии дoЛгoсpoчEьIх лицензиЙ нa пoльзоBaнис )киaoтEым мI,lpol{ B
оTнoше1lии oxoтничЬl{х pес)pсoв дo дtl,I всlyПЛениЯ в силy 3aкoна oб oхoTе (.пo. как
oTМечaJIoоь BыIxе' aooтвrтствyет paссМаТpивaеМoМy сисTeмнo действyюцeмy
3aкolJo'цaTельcTвy и пolгIBepждaеTсЯ нoрмoTBopческoй цpaКIикoй сa"voгo Минпpиpoды
Poссии)'

2) нa прaвoпpименl{телЬнoМ ypoвЕе (вшloTь дo prшеEия щroблемы нa
}ropМoTBopческoм ypoBIrе):

ylloлЕoМoчrнным в oблaсти oхoты и сoхpaнения oxoтничЬIr.x peсyроoв opгaнaм
гoоy,цaрственнoй влaсти сyбъеrroв PФ не допyотить Пpакгическ}1o psaЛизaЦдo и
пеPесA'oтpеTЬ пoЗициtо, сoглaснo кoтopoй з€Цвш{ нa yсTaнoBJIeвие квoт дoбычи
oxoТЕI]ttlьиx pес}pсoB B 2020 гoлy пpи пoдгоToBке щoекТa ЛимиТa и кBoт дoбы.Iи
oхoТншrьиx pес}?сoв в оеЗotiе oxoты 2020-202| roдoв 6у5ут рaоcмaтpиBaтьсЯ тoлькo oт
юpидических Лиц и иtiдивиJ0/аJIЬI]ых пpедпpшrимaTсДeЙ' закJIючивl иx
oхoтxoзяйственныr сoглaпIеIlIUr:

B кaчестве аJIьTеpIiaTивtloгo вapиaнта pыцеIlIiJ{ прoблeмы мoxgl бьшь

рaосмoтренo слeд;,тoщеe пpе,ц]Toxrнrie:
opгaнaМ гocyдapственнoй влaсти сyбъекroв PФ' opгaнa\{ мecтioгo

caмoyпpaвлени,t в cpoчIloМ пopядке пpшrять действеtlllые меpы по oкaзaЕиIo
oхoTПoJlьЗoвaтrлям _ oбщинaм кoperrньJx мa]'roчисJlенIlь]x нapoдoв' oсyщeсTBJUIrolцим
дeятельнocть в oблacти oХoтниllьегo хoЗяйcTBa нa oснoвalrии дoлгoсpoqнь]x лицеl{зий.

финaнсoвoй и opгaнизaциoнIroй пoмoщи' неoбхo'цI,rMoй д,Tя заI(Jпaчения ими
oхoтхo3яйстBrHньц сoгЛaцieEий' в чaсTIloсTи:

aгеItTсTвy пo paзBI{Тию cевepныx теppитopиЙ ц лoддеP)lке кopelrныx
мaлoчислеllEьIx нapoдoв Кpaснoяpскoгo кpaJI oбеспечить yвелliчеtlие paсxoдoв нa

финarrсиPoBaние в 2020 гolу оyбвеIrции Эвенкийскoмy мyltliципаJlьнoмy paйoнy Цa

реаJlизаДшo мер гoсyдapcтвецнoй пoддеP)кки, пpедyсмoтpешъIх цytlкToм (eD чaсти l
отaтьи 16 Зaкoвa Кpacнoяpскoгo кpаJl oт 25.11.2010 Ngl1-534З <<o зalците искorfioй
оpеды oбrтraния и ц)a.цициollнoгo oбpaзa )кизни кopецныx мarloчисJlеI{ных нaPoдoв
кPaспoяpскoгo кpaя)' a имеI{tlo: зalцитa мест тpaдициollнoгo пpoxивaЕиЯ и
тpaдициotrlroй xoЗяйcTBeннoй деЯTeльнoсTи мaлoчисJ]rнньD( наpoдoB' BключaJr
пpoведеIiие ПриpoдooxpaЕныx меpoпpияTиЙ, кoN,lленсaцI o pacходoв' cBязaнflыx с
oфopмлением щaв нa пpиPoдньrе ресypсы' неo6xoдимыe ,ц,лЯ oсyщrсTвJIrния
тpaдициoнIioй xoзяйсTBеннoй деЯтельIlocти' a т.tкл(e c выпoлнением ими
ycTafloвJlеEныx ,цейстByющим зaкoнoДаTeJIьстBoNl yслoBий пoJIьзoBыl|IЯ э-tL1N||1

пpиpoдEьIl{и pесypсaми.

r tри!'lo)кение:
l. кoпиЯ pешеtlия веpХoBнoгo сyда PФ oT 2з.05.20|9 Ns AкГiиl9.223 нa 4

(Чeгыoеx) л' в 1экз.:
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Pешевие вepxoвнoгo Cyдa PФ oт 2j мaя 20l9 г, N Акпиl9 22з суд oткaзaл в удo&Iетвopсняrt тpебовagr,и о',.

РешеЕt,le BrpхoвЕoгo Сyдa PФ oт 23 мая 20l9 г, N AКПИ19-223 Cyд oткaзaл в y,Цoвлетвopeнии
тpeбoвщrия o цpи3flaнии чaстtчЕo цe дeйствyloщим rry+rктa 4 Пoрядкa пpиrU{ТиJr дoк)a(еEтa oб

}твepxдении лиМитa дo6ъгw oxoтrrиъrо< р€с}Pоoв и BtIесетlия в негo измeнеЕий. yтв. пpикaзo!,
МициотФствa приpoдEьD{ pесypоoв 

'{ 
экoлoгии PФ oт 29 июяя 2010 г. N 228

Peшепиe Bepхoвпoгo сyДa PФ oт 2з мaя 2019 г. N A(ПИ19-223
Имевем Poссийскoй Фелepaцвп

Oпpoдслением '4цедл1uцiщroи. кoлЛегии веpxoBнold €}д?r PФ 91' s. 'iеiйф;r- 20Фir.
N AIUII9-з09 

'asтaЯщес 
рlпевxe oстaiлёrio бездзмeцeяиj

BеpхoвEый сyд Poссийскoй Фeдepaции в coстaвe
сyдьи Bерхoвнoгo Cy'цs Poссийскoй ФедepaЦив Рoмaиенкoвa H.C.
пpи секpeтapе Бepез lroй A'B.
с yqaстrieм пpoк}тopa Cтепarroвoй Л.Е.'
paссмoтpeB в oткpытoм cyдe6нoм засе.Цarrии дej]o пo aдMиI]l{стpaтивцoМy искoвoмy

зaявле}lию oбщeственцoй oргaвизaции '.Нoвoсибиpскoе oбл&стEor oбIцrсTвo oхoтItи(oв Е
pьбoлoBoв'' o пpизнaнии чaсти.пio вeдейств]/юЦ!1м пF{ктa 4 Пopялкa пpпяятия дoчrмoнтa o6
}тBеp]кдепltи лимитa дo6ьт.лl oxoтци.IьID( peсyрaoв Ir ввесettи' в {еro t-lзмeвrвий, }.твеp'tденЕoгo
rrpиrcзoм Mцt{истеpствa пpиpo'цrrьг{ рес}Tсoв и экoлoгии Poссцйскoй Федфaцци oт 29 lтtotlя 2010 r'
N 228' устaвoвил:

сoглaсвo п}ъктy .l Пopядкa пpивяти' дoк}мептa oб yвеp)кдeЕии лимитa дoбьrти oxoтниъиx
prс}?сoв и вцеоeIIия B liеIo изМet{eяий' )твеp'(деrл]oгo пplrкaзoll МиIrистеpствa пpиpoДiьtx
peсуpсoв и эlсonolии Poсcийскoй Фeдеpадии oт 29 иroня 2010 г' N 228 (дaлеe тaюке - Пopядoк)'
юpидичeскиe $flIa Й иEДI4B|'I!у.LIIьпьIe пpе,цприllиI{aтели, зaкJIIoчивr ие oхoтхoзdствеtцlЬIe
coглalцeви,I дo l5 aпpеля пoдalот в исЕoгпите]lЬttый opгaп гoсyдаpствеIlяoй в'пacти cyбъeктa
Poсоийскoй Фeдеpаlии. yпoлlroмoчerцiьй в oблaсти oхoты и сoхpfu{eяиJl oхoтliиqъих peсypсoв.
зaaBКу Ea yстaЕoвлеIlиe квoтьl дoбьтvи дJ'I кФкдoгo видa oхoтItиrьих pec}?сoв. B заявкr дJIя
кФкдoгo в{дa oхoтвцIlьиx peс}pсoв ноoбхoдIiNto yкaзaть: свoйcTве+lE},Io длJI видa oхoтllи.!ьегo
peсypсa плoщs'дь oбитarrия (если oхoryстpoйствo fle пpoц3вoДiлoсь! y:кaзывaeтся oбщая плoщaдь
oxoтЕичьегo yгo,цьЯ)i чисдeltнoсть и дoкaзaтеnь числепнoqпl цa ]000 гa в теку1цем гoдy и зa двa
пpедьц}.Il{иx гoдa; Kвoтy дoбы!tи. вьrрФкеIlE),Io в tlpoцеIiтaх oт ч'слeцloсти oхoтцrтчьeгo peсypсa в
текyщeM гoдy; квoтy Добьши, вщ)zDкettп),Io в кoлич€ствe осoбeй' пpедпoлaraемьгx к 

'l3ъ,Iтию' 
в тoМ

lrисie кoличeствo oсoбей в вoзpaстe дo oдlloгo гoдa' взpoсльrх oсoбeй (самцoв с цеoкoстeЕeвшиМи
pomми. сaмцoB вo вpevя l oна. бе3 пoдpазделe,]ия пo пoлoвoМy пpизliа]{y).

Для дoбьтчr oxoтtlи.tьцх рeс}?сoв в цФUIх rraуwioй ri odpaзoватexьяoй дeятеJIьEoqц! нa
тepрlrтop1,ях, являющrrxcя сpедoй oбитФ{ия oxoпlичьих peс}pcoв. Eo qе являюIцIтхcя oхoпiичьtlми
}тoдьями! зa иcкJIIoчeIlиeМ oсoбo oxpДцrмыx пpиpo'цIIьD( теppитopий фeдepальвoгo зпaтerтия,
Еa}ч!rые ,r oбpaзoвaтельrrые opгщrизацIlи ,цo 15 aпpeля пoдzuoт зaявки в yпoлЦoмoченцьй opгaE
оyбъектa Poссийскoй Федepацип.

дrrя добьl*и oхoпrиarьlir pесу!'сoв rra терpитopдяx' являroциxaЯ сp€дoй oбиТal{ия oxoпlичьиx
pес)!сoB. Eo Ilе являюIцllхcя oxoтllиtlьиМll yгoдьяn4и' зa истоlтoqeяиеп{ 0с060 oхpФl'еtrьD{ IrpиpoдEьD(
тepprjтopий фе'цepальaoгo зпaчепи'' в цеЛяx aш<лимaтизaции' пeресслсци;l \1' |\6p|1ДЙзы\т1|1
oхoтtиr!ьиx ресypоoв' в цeЛяx сoдrp)кtlяи' и рaзвe,цеIJиJI oxoпlичьих pес}!сoв в пoлyвoJIьItых
yсnoвиJrх !lпи llcкyсcтвeЕЕo сoздaяIloй сpеде oбитaния' юpидltческие лица и иtlдпвIiiJyzl...iьЕые
пре'цпpиЕимaтeли. имеюцие paзpешеIlие Еa ocyцествлеяие дeятельIloстIl в сooТветствиц сo
стaтьями 49 ,i 50 Федеpaпьпoгo зaкoнa o\ 24 Lnoпя 2009 г. N 209.ФЗ' дo 15 aпpеrrя пoдaют зaявкп в
yпoлfl oмoчеflI{ьй opгaп оyбъектa Poссийскoй Федерaции.

oбщeствeяЕaя opгаEизaциJt ''Hoвoсr'биpскoe oблacтнor oбщrcтBo oхoTtикoв I-l DЬIбoлoвoвl'

0t.12.2019 I4



Рeuiеrrиe веpхoвнoгo Судs Рф oт 2з мar2019 г. N Aкnи19-22з сyд откaзал в yдoвлEтвopeшrи lфoDаlff' o...

(дarее . oo .'НoooиP'') oбpaтилaсБ в вepхoввый сyД Poсcийскoй Фсдеpaциrt с aдмшllrстpaтивным
иcкoвым зluвлeЕиeМ o пpизяatlии чaстиql{o Eедейств}тoщим п}ъктa 4 Пopядкa, сcьцаllcь нa Tol чтo
oaцapиваемые пo.пoжеЕия llopNlативEoгo пpaвoвoгo aктa ве сooтв9тств}.ют чaсти l cтaтыl71
Фсдepa"rънoгo зaкofla oт 24 цюnя2009 t. N 209.Фз .'oб oxoте и o сoхpaпении oхoтничьФ( рeоypсoв r
o BIlrсепии цзмеЕeqий в oTдельньle зaкolloдaтсЛьIJыe aктьт Poccийскoй ФедepшIии' и Еapyщaloт еe
пpавa Еа пoJlьзoвtu{иe )rqвoтЕым миpoм в сooтветстви1l с дoлтocрoЦIы}'и лицеIl3ияMи.

Кaк yкaзьшaет aд\'цяпсTpaтиы$й истец, Министерствo приpoДlьD( pec}pсoв и э(orroГlи
Hoвoоибщскoй oблaсти B письМе oт 20 февpa,lя 2019 г. пpoинфopмЙpoвалo oo ''нoooиР'. o тoм,
чтo юpl'ДlчеокEl4 лицам д шЦиви,цy&тьньп!t пprдпplfiимaте.]]яМ, l1е зaшlючившIlМ
oxo.rxoзяiqвeшoe coглalпeЕиe дo r{aпpaв.пеqия зaявш{ пa yстaЕoвлеЕие квoт 'цoбънп oxolllиtlьIтх
р€c}тcoв в 2019 г., бyдет oткaзДlo в пpиIlятяи заявкп' oo ''HoooцP'' имeет выдаяltые вa oсЦoвlltlиц
стaтьи 37 Фeдepа.тьlloгo зaхoEa oт 24 aпpеля 1995 г. N 52.ФЗ '.o rкивoтrroм миpе'' дoлгoсpoтъrе
лtцеЕзr,rи' сoдеpжащиr пертеrrь o6ъeкгoв я(ивoтrroгo миpa! пФед.tваЕмьD< в пoдъзoвzциe' в тoм
ilис.пe и виДьI oхoтIiичыlх p€c}Tсoв' в oтнoпIеIul{ кoтopън ryбeрнaтopoм Hoвoсrrбиpскoй o6лaсти
еxегo'шlo yотaЕaвЛивatотся лEмиты t,I ltвoты 'цoбьIчиj бapсyк. кoсyдя, JIoсь! pьlсь' мe.шeдь' сoбoJIь.
Лицeнзии действ}тoт Дo 2026 |., ве aнEyлиpoв.ulБт' пpaвo пoльзoвattи;l )кивoтЕым миpoм y oo
''нoooиP.' пo oсIroBalinям, пpeдyсмoтpеEЕым з.lкotloЦ Еe прeщшцаЛocь'

B сyдс пpeдстaвитель адмIlвистpaтивIioгo истцa 00 ,'HooorrP'' пo 'цoвepeltвoсTl{
слoбoдrEюк B.Б' пoддrpжaJl заJIвленцьIе трeбoвaЕиЯ и пoясIlиJI сyДy, .rro Федeрaъньй закolr ''oб
oхoте It o сoxpaцеппи oхoтЕиъrrх рс1pсoв п o вIirсeвBи измеt'fllий в oтдeпьные 3aкoпoдaтельEыe
aкTы Poссийскoй Фeлеpauии.' нe пpедyсмarpиваeт oгpal lчеllия пpав oблaдaтeлей дeйствyющих

'цoJlгoсpoтrьтx лицензий в qaсти дoбышl oхoтнцIlъиx peсypсoB. в oпIoшrнип кoтopьrх
yстaЕaв.пивaются квoтьl. flo мнеЕшo aдМиItистpaTивt{oгo истцa, прaвoм Ea пoдalry заJrвкlr rra
yстaцoвJ.lев{e квoтьr дoбьrчи oхoтвпllьI,( peсypсoв oблaдaют яe тoJIькo юpEдиtlecпtе ,tицa и
шl.Фlви.4y€!'Iьflые пpе.цщиIrимaтeлi' з.Ц!'IIoчивlцие oxoтхoзяйствeEltьIe сoглaIцеI{lUt' Eo и лиц3'

}тaзaЕEые в ч&сти 1 cтaтьтt 7l пoиМeЕoвalfltoгo ФедсpаJlЬEoгo зaкoнa,
пpе.цстasптtJпt а.дIlrrlttиcтpaтпвfoгo oтBgttlикa Миtrt{сгepgrвa пpEpoдttьD( pесypcoв и

экoлoгии Poсоийскoй Фе.цеpaции (лaлеe - Mинпpиpoлы Poссиrr) сopoкиц и.A., Кorьцoвa Ю.o.,
зallптеprсoвaflяoгo ]Е]цa MиflистеpсTBa юстиции Poсоийcкoй ФeДepaц|||a (далеe - MцEIoст Poсcии)
кaспapoвa Il.в. вoзpФкаJIи пpoтив yдoвJtgrвoрeвЙя зЕtявлetlЕьD( тpебoвaвий t{ пoясIlllли сyty. чTo
oспapliвaeмыe пoлo'(eция tlopмaтишloгo пp.lвoBoгo aкm сooтветствyoт действ).Ioщeмy
зzlкoEoдaтельствy и Er lrap}.lцшот пpaв. свoбoд и зaкoffriьD{ иIrтеpесoв aдмJiнtrстpaтивEoro истцa.

Bысл}1цав oбъяоЕеп{я пPедстaви.гелей ад\dиIlистpaтивrroгo истцa oo ''HoooиP'' пo
дoвepeвЕocтп Cлo6oдеrrroкa B.Б., a'.рoltlистpaтпвlloгo oтветчцкa Мшшrpl{poДы Poссши
сopoкЕЕa и.A., Кoльцoвoй Ю'o.' зaицтеpесoвaцЕoгo пiцa Минюстa Poоcии кacпapoBofi н.B.'
иcслeдoвaв мaтepиaлы делц зacл}тIaв зaклIoч9liиr пpoк}?opa Гeцepgльвoй прoк}p8тypьl
Poссиfiскoй Федерaцип Cтeпaпoвoй Л.Е'. пoлaгaщIlей, чтo aдмиrrЕcгpaтllвIlьй иск цe пoдле)к!гI
yдoвлетвopеIlиto' и сyдeбIrыe щ)eния, BepхoBtБй суд Pocсflйскoй Фeдepaции яe нахoдtт oсEoвarий
дJи y'цoвлетвopев}rя заяB.пеIIIIьц тpебoвaний.

Лшдит дoбьrчи oхoтпl.t(ьllх pеоypсoв в сooтвeтств'lи с чaстью 3 cтaтьи 24 Федеpальнoгo
зaкoвa ''06 oхoтe и o coхpaпeяии oхoтЕ'чьиx р€с}тcoв п o вIleсeяпи пзмeЕeяий B oтдe'пъaыe
з€lкoEoдaтельllьlе aкты Poссийс(oй Фeдеpaц!rц'' )тBср)кдaетсЯ 'ц]IE каждoгo cyбъектa Poссцйскoй
ФeдФaциq вьrcпIIiм дoJIтсtoстньIМ лицoМ оyбъеKra Poссийскoй Фeдсpaдии (p}тoвoдителем
вьlсцlегo испoJtllllтеJlыroгo opmпa гoсyдapствelrlroй ыЕстE ayбъrкгa Poсc'йскoй Фe,цepaции) в сpoк
Eе IIoзДlее 1 &вrycтa тrкyщrгo гoдa Ea IIеpиoД дo 1 авryстa слeдyloщeгo гoдa- сoглaсЕo чaсTи 8

дaEЕoй cт&тьц сoстtlв дoк}a(еma oб }твсpxцеЕи!r Д{митa дoбьFrи oхoтЕичыlx рес}?сoв! пopядoк
пoдгoтoвки, пpицятllя этoгo дoкyidеttта и вЕесellия в нeгo Йз]\,lенelrий yстal{aвливaются
yпoJпroмoченвыМ федеp€lлыrЬIм opг.цloм иqIoлцItTФIыIoй влaотIt.

К пoлвoмotиям opгaЕoв гoсyдapствeЕпoй вл&сти Poссийокoй Фе'цеpaщ{и в oблaсти oxoты In

сoхtr'апеш.я oxoltlEt!ьш< Pесypсoв пoимеEoBaпнъй Федеpa,IьIIый зaкoЕ oтЕoсиT yотal{oвлеЕиr
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Peшениe верхoвltolo сyдa PФ оT 2з мaя 2019 r N Aкпи l9 22j сyд oтlФзал в yдoвлeтвopеrrnя тpбовaния o.. '

пopядкa дoдгoтoвкп' пpвцятия дoкyl4еI{тa oб }твeP'{деEии лlп,!ltта дoбычи oхoтllичьиx pес}Pсoв и
вЕeсeЕия IlзмсErЕий в Tакoй дoкy{еtrт! a тaю(е тpфoBaEий к сoдФxarIпo и сoот.tвy тaкoгo
дoкyмelrта (пункт 8 стaтьи з2).

IIoлo)кeEием o Мияистepcтвe пpиpoД$Iх pес},I)coв и экoлoгЕlr Рoсоийскoй Фeдеpaциц
)твеpж'деrrЕьп\, пoстатtoвлeЕиеМ пpaвитeЛьствa Poссийcкoй Федepaцlrи oт 29 мая 2008 г' N 404'
.цeйствoвавшttм нa мoмеят издДtия ocпaривaeмoгo liopмaтивтtoгo пpaвoвoгo aктa, бьlJIo
пp€дyсмoтpеtro, .тгo МJrrrистФствo ca\{oстoятеnьgo tlpl]EиМaeт вoрмaтивEьlе пpaвoвыe aI(Ты в
yстlцloвленЕoй сфepе деятeльнoоти' в тoм qисде пopядoк пpиI!пиJr ,цoкytt{сЕтa oб }твеpщдelrиIl
лимита дoбычи oхoтЕlпчьиx peо}?сoв lt внесетlиЯ в Eero riзмеaefiий. a тахжe тpебoваrtия к eгo
сoдеpxaнtlю (п}.}iкт 5,2.51'з). AЕaлoп{sньIe пojп]oмoчиll цpeдyсl4oтpeЕьl действ).loщиnn
floлo)кeяиeМ o Мr4EцcTеpстве пPиpoдЕых pес}?сoв и экoлoгии Poссийскoй Федерaции.
yгвep'{дeнныl\' пoстaнoвлeнпeм Прaвитедьствa Poссийскoй Федеpaцци oт 1l нoя6pя 2015 г. N 12l9
(пyrкт 5.2.85).

Слeдoвaтельнo' Пopядoк издzш в пpедел.lх пoJIIioмoчий МияиcTеpства пpпpo.ilяьD{ pсa1pсoв и
экoлoпfl Pocсийскoй Фe.цepаДии. нopМaтивrrый пpЕlвoвoй aкт зapeгистplrрoвaн в Министeртвe
rocтиции Poссцйокoй Фrдrpaции 16 aвryстa 20l0 г', pегцстpaциoEEый floМеp 18l58' olryбЛикoBaн в
'.Poссийскoй гaзsге'. 23 авryстa 2010 г. N 187.

flopядoк oпpeдeлЯeт дpoцеД)рy lioдгoтoвкa! пpиrUrlи,t дoкyментa oб 1.твФж'Цerrии лимитa
дoбычи oxoтEи.тыix pес).pсoв в сyбъектe Poссийcкoй Фе,цepaции и вяесeltия в ltегo измrпепuй,
ooглaсIto кoтoрoмy заJIвкy IIа yстttl{oвлelrие квoтьI дoбычa д]'Iя кaя{дoгo вaдa oxoтшiчьиx pе{}тсoв
пoдatoт юрEДичecкие лицa и ин.Ц'видyaJтьньте пpедпpиЕимaтrли, заклIoчив[rие oxoтxoзяйствrнньтe
сoглaшеrtия (Irytrrc 4).

,цaвflые tlolroxеfll{я ttopмaтивпoгo Еpaвoвoгo aктa сooтaeтcтвyют чacтц 9 cтaтьg24
Федеpа,1ьЕoгo Зaкoцa ''oб oxoтe и o сoxplшtеЕии oхoтl!иllъD( peсypоoв п o вяесeЕпп liзмeЕeвrtй в
oтдeльньIe зaкoЕoдaтельЕые aкты Poссийскoй Федеpации''. сoглaсяo кoтopoй квoтa дoбьFur
oхoтIllltь,]x рec}pcoв в oтEoIIlеЕии кФI(дoгo зttкpеп,тетlЕoгo oхoтяитlъегo угoдья oпpе'цeляется в
сooтвoтствии с зa'вкaми' пpедстaвлевтtыМli юридичесKIiМи лицal,lи l{ ицдlrвидyaJlьЕыl{и
пpеJlпpшrrц,втeлями. з.tклIoчивпIим! oxoтхoзяйствеЕвыe сoглЕuпeяпя в сooтвeтствии о дaвЕыI,l
Фeдеpa,'rьEьIM зaкoнoм.

.цoвoды aдмиЕистpaтивЕoгo истцa o пpoтивopeqии oспapявaемьD. lloлo)I(еяий EopмaтивIroгo
пpaвoBoгo aктa чacтп 1, стaтЬц.71 Федеpa,'lьяoгo зaкoнa ''oб oхoте и o сoxpalleции oхoтEиtlьlгх
pec)?сoв п o впecенi{и измеЕеяий в oтдe.iьEьlе з&кoЕoдaтелъIJыe aктьr Pocсийскoй Фeдерaцшr''
яв.пfioтся rreсoстoятeпьцьпrи. ,[aпвая ЕoPмa пpeдyсмalpивagт сoхpaнеuие пpaвa дoлгoсpoE{oгo
пoльзoв.цп,I живoтIlьц\d l|{l{poм. кoтopoе Bo3цrtкJro y юридическr'х лиц' ивдивидy.lльЕъD(
пpе,щIриЕиIraтелей цa oсЕoвaции дoлгoсpoчтlьlх лицeпзий вa пoльзoв.lliиe )кивoтltьlм мttpoм в
oтнoпIeЕии oхoтниltьtx рeсypсoB дo дня встyплепия в сliJтy ЕaзвaнIloгo ФедеpальIroгo зaкoнa' дo
t,lстечеЕця сpoкa дeйствия л'цеЕзий. .цo вст)rпленIl'I в cипy yкa3aЕяoгo ФeдеpальЕoгo зaкolia
oтltoцеI{ия в oблaстп oхoтьl lt сoxpatleвиjl oxo'rт!.tlcиx peс}pсoв бьLIпr }тeryлиpoвaEы ФедepaлБrтьь{
за.кolroм ''o я(IBoтнoМ мпpе.l.

Кaк yкaзa'r кoнcтriтщЕolrцE'li Cy.Ц Poосийскoй Фeдepации в пoстlutoвпeвEи oт 25 пroня
20] 5 г. N ]7.П .,Пo 

деJly o пpoвepкe кollститyциoнЕoсп' чaоти з cтaтЬ|1'71 ФeдеpальEoгo зaкoЕa ''oб
oxoтe & o сoхрaветtЕи oxoтЕиrъих Peо}?оoв и o BIlеcсtlиE и3MеIlенцй в oT'цeлыIьIe 3aкoпoдaтельtlые
arсrьr Poсcийскoй Фeдeрaции'' в связи с з.lпpoсoм BeрхoBtloгo сyдa PoссIrйокoй Фrдepaции'., из
системEoгo aпaлltзa пoлoxeflий закoEo,цатeльсrвa oб oхoтe и сoxpaнеЕIlи oхoтвиvЬих peсypсoв
олeдyет' чтo юpидичсским лицам и ицд]nвиДyаJ.IьIlьп,r пpeДrp ЕимaTел,Lм, ДoпyцеI+Iым к
дoЛгoоpoчЕoмy пoЛьзoвaЕию ){оlвoтньIм миpoM в цеlutх oхoты цa oснoвaнии Федеpальяoгo зaкoнa
''o lqвoтяoм мщe.., оo двя вотyплеEиЯ в силy Фrдepaцьнoгo зaкoнa .'oб oxoте и o сoxpaцеЕшl
oхoтEиtlьlтx peсJФсoв и o внeсeEиI{ цзмeЕеrrий B oтдrлъ8ьtе зal(otioдaTелЬЕые aкты Poссlrйскoй
Федepauии'' пpeдoстaв,пeнa вoзмoxlloсть пo оoбствепшoмy выбopy пп6o пpoдojош,rть oс}'IцrcтвЛеflие
свoегo llp€tвa в сooтветствии с дoЛгoсpo.шoй лицеl{tlleй. либo в yстiшoвлeЕнoм пopядке 3.tкJIIotIитъ
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Prцjец'e веPхoввoгo Cyда PФ oт 23 мая 20]9 г. N Aкпи l9.22з Cyд ofl(aзв,]в yдовJlетвoрев!пi! Фебoвat{и' o' '.

6ез прoведelrия ayкциoЕa oхoт'{озяйqтвешloе сoгnaпеЕtrr с сoблюдеЕIlrМ пpе'цyсмoтpеRIIьD. зaкoEoм
yсnoBий' B пoсЛeдEeм с,пучaе oцtr пpпoбpетaют вcе пpaвa oxoтпoльзoвaтeЛeй, зaкprпдеI {ыс
Федеpaльttьtr'{ зaкorroм ''06 oxoте ц o сoхpaЕевии oxoтiиIlьих pес)?сoв и o впeсеяиt,t измeЕeЕий в
oтдФIЬIlые зulкoвoдaтеIlьвьIe aктьI Рoссцйcкoй Фrдеpaциц''' в тoм чисде цe цpиEaдлеxarциe
oблaдaтелям дomoсpo.]IjьIx Jl,lцеEзий'

B сидy цyEктa 2 чacTld, 2 cтafuц215 кAC PФ Дo рe3yЛьтaтaм paссмoтревия
a.цмиEистрaтивEoгo дeЛa об oспaPlrваflиЕ lloрмaтивцoгo прaBoвoгo aгтa сyдolt пpицимaется
pсrцсEиe oб oTкaзe в удoвлeтвopqlщt зaя&пеЕrIых тpебoвaEий' eсл,l oсп9pивaeмьIй пoлЕocтьlo или в
чaсTи rropиaтцвriьй пpазoвoй arо пpизяaется оooтветствJ,тoщиМ liцoмy нopмaтивЕoмy щaвoвoмy
aкry' rrмrЮщемy бoJъцryо юpЕдичеc!сyю си"тy'

r'a ocцoвaпип и3лo)кенЕoгo и p}'кoвoдcтвyяоь стaтьяt,rи l75, 176. t80' 215 кAс РФ'
BФxoвцьй сyд Poссийокoй Фeдepaцци pешил:

в yдoвлетBopеtlии адмиqисФaTивнoгo ис.(oвoгo заl!влeниll oбщeствеr {oй opгaцEзaции
.'нoBocибиpскoс o6лaспloe oбщeствo oxoтникoв и pь16oлoвoв'. o пp}lлlaвии ч.tстlttlllo
цrдейств)'IoщЕм пyвкта 4 Пopядкa пpив,lтt'я дoкyМgrlтa oб }твсp)кдевии лимитa д06ьI!Iи
oхoпtиilьlD( peоypсoв и впесeяия в Еегo измеIlФшй' )твеpxдeшroгo пpиказoм MaЕистepствa
пpиpo,щrых pес}!сoв и экoлoгии Poсоrтйсхofu Фeдepы1uп oт 29 tlloEя 2010 г. N 228. oткaзaть.

Pешепие мoжeт бьгrь oбxanoвaцo в Aце.rшяцIloцн}.ю кoллrгию Bepхoввoгo Cyдa Poссийскoй
Фrд€paц}rи в течrEие oдт1oгo месяцa сo дФI пpиIiJIт,lя pеrпеEия сyдa в oкoEчaтeльвoй фopмe'

судья Bеpхoвtioгo сyда Pocсийс(oй Фeдepaции н'с' PoltalrеIrкoв
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дoкy!.tеrгг пpедoставлeн кoнсyльтантплюс

вЕPхoвнЬlй сyд Poссийскoй ФEдЕPAции

AпEлляциoннoЕ oпPЕдЕлEниЕ
oт 5 се}rгiбDя 2019 г. N Aпл19-з09

Aпелллциoнная кo,lлегия Bеpxoвнoro сyдa Poссийскoй ФeAeрации в сoсгавei

пpeдсeдательствy|o|l4еro Mанoxинoй г.в..

члeнoв кoллeгии Pыкeнкoва A-M', тютина д.B.,

пpи секpeтаpe ш.,

с yчастиeм Лрoкypoра |\4асалoвoй л'Ф.

pассмoтpелa в oткpЬ|тoм судeбнoм засeдании aдминистpативнoе дeлo пo
адJMи|lистpативнotиy искoвoмy заявлeнию o6щeсгвeннoй oprани3ации ,,нoвoсибиpскoe 06ластн0е
06щесrв0 oхoтникoв и pы6oЛoвoв'' o пpизнании чaстичнo недeйствyющиlv1 пyнlФа 4 l.]opядка
пpинятия дoкyмeнтil 06 yгвеpх(дeнии лимrта Aoбычи oхoтниЧЬих pесypсoв и внeсeния в нero
изменений, yтвepждeннoгo лpиказoм lЙинисгеpсгва приpoдньlх peсyрсoв и экoлoгии Poссийскoй
Фeдepaции oт 29 июня 2010.. N 228,

пo апeлляциoннoй )кал06е o6щeсгвeннoй oрrанизации l'lloвoсибиpскoe o6ластнoe o6щеqтвo
oхoтникoв и рь160л0в09'' на peшeние Bepхoвнoгo сyда Poссийскoй Федeрации oт 2з мая 2019 r.,

кoтoрЬ|м в yдoвлeт8oрении администpaти8нoгo искoвoгo заявЛeния oтхазавo'

заслyшав дoклад сyдьи веpхoвнoгo судa Poссийскoй Федерации MанoxЙнoй г.в.,
oбъяснeния представитeля адv|инистративвoгo истца с.в., пoддержавшeгo дoвoAь|
апeлляциoннoй )калoбы? вoзpажeния oтнoситeльнo Aoвoдoв апeлляциoннoй )кал06ьI
пpeдоilвmeлeй министepства пpиpoAlrыx peсyрсoв и зRoлoгии Poссийскoй Фeдepации с.и., к.,
3ахлючeние пpoкyрopа гeнepалЬt|oй пpoкУpатypЬ| Poссийскoй Фeдeрации lЙасалoвoй л.Ф.,
пoлаrавшeй апeлляциoнниo яалo6y нeo6oснoваннoй, AпeлЛяI+,toнная кoллегия вeрхoвнoгo сyда
Poссийскoй фeдepации

Усганoвила:

Mинистeрстgo пpиpoднь|x peсУpсoв и экoлoгии Poссийскoй Фeдepации (далee также .

MинпpиpoAьl Poссии) пpиказoм oт 29 июня 2010 г' N 228 (далee пPиказ) yтвepдилo пoрiдpl(
пpинятия Aoкумeнта oб yгвёр)t(4eнии лимита дo6ычи oхoтничьиx pесypсoв и внeсeни' в нeгo
измeнений (далee . пopЯAoк).

lloрмативнь|й пpавoвoй акт зареrистpиpoвaн в Mинисreрсtвe юстиции Poссий.кoй
Федepaции 16 авryсга 2010 г., pегистpациoнный нoмеp 18158, oфициaльнo oпy6ликoван в

''Poссийскoй rазeтe'' 2з aвryсга 2010 r. N 187.

пyнктoм 4 пoрядха пpeдyсмoтpeнo/ чтo юридичeсние лицa и индивидyальнь|е
npeдпpиниматeли. закл|oчl,lвшиe oхoтхoзяйствeнныe сo.лашeния, дo 15 апpeля пoдают в
испoлнитeльнЬ|й opган гoсyдapствeннoй влacjу1 сy6ъeкта Poссийскoй Фeдеpации,
yпoлнoмoчeнный в oбласти oхoты и сoхpанeнил oхoтничьllx peсypсoв, заяв|{y на yсrilнoвлeние
квoты A06ьlчи для кal(дoгo вида oхoтничьих peсyрсoв. B заявile для каx{дoгo вида oxoтничЬих
pесypсoв неoGxoдиtйo yказать:



свoйствeнную для 8ида oxoтниЧьeгo рeсypсa плoщaAь 06итания (eсли oхoryсrpoйствo
прoизвoдилoсь, yl1азываeтся o6щая плoщадь oхoтничьeгoyгoдЬя);

чиoreннoсть и пoка3атель ч ислeннoсrи на 1000 rа втeкуцем гoдy и за два предь|дyщиx гoда;

квory Aoбычи, вь|pа)кеннylо в r]poцeнтах oт чи.лeвнoсти oхoтниЧЬeгo peсypса в тeкущeм

квoтy д06ычи, вьlражeннyю в кoличeстве oсo6eй, прeдпoЛавeмыx к изъятию, в тoм чисЛe
кoличeствo oсoбeй в вoзрасте дo oAнoro гoAa' взpoсльlх 0с06ей (самцoв с нeoкoсгeнegшими
porами, самцoв вo вpемя гoна, бeз пoApазAелeния пo пoлoвoмy лpиз|tакy).

длi дo6ычи oхoтничьих peсyрсoв в целяx наyчнoй и o6pазoватeльнoй дeятeльнoсти на
тeppитopия& являк)щихся средoй oбитания oxoтничьиx ресypсoв, t|o liе iвляtoциxся oxoтничЬими
yгoдьями, за ис|l,tloчениeм oсoбo oхpаняeмыx прирoднь|x тepprroрий фeдеральнolo значения,
нayчныe и oбразoватeльныe oрганизaции дo 15 аnpеля пoдaют зал8l(и в yпoлнoмoчeнный oprан
сy6ъeкта Poссийскoй Федepации.

для Aoбычи oxoтничьиx рeсypсoв на тeppитoрилx, являющихся срвдoй oбитани8 oхoтничbиХ
peсypсoвl нo не яв,lяющихсi oxoтничьими yloдьями, за ис|(лючeниeм 0сo60 oxpaняемьlx
пpирoAньlx тeрpитopий федeраЛьнoro значeния, в цeляx акклиматизaции, пeрeсeлeния и
|и6pиД|^зaц|4,| oxoтничьиx рёсyрсoв, в цeлях сoдрplкания и pазвeдeния oхo1ничьих peсyрсoв в
пoлyвoльнь|х уcлoвияx |1|ли искYсqтвeннo сoзданнoй срeAё oбитaния, юpидичeс|Ue лица и

индивидyaльнь|e npeдприниматели, имеющиe pазpeшeние на oсуц{eсгвлeниe дeятёльнoсти в

сooтвeтствии сo сli!ть'ми 49 и 50 Фeдeрaльнoro закoна oт 24 июля 2009 r. N 209.Фз, Ao 15 апреля
пoдакrтзаявки в yпoЛнoмoчeнный opган сY6ъекrа Poссийскoй Федeрации.

oбщeсrвeнная oprанизaция .'Hoвoси6ирскoе oбластнoe oбщeствo oхoтвикoв и pы6oлoвoв''
(далee такжe - oбщeсгвeннаЯ opганизация) o6pатилась в верхoвный сyд Poссийскoй ФeAеpaции с
администpаlивньlм искoвь|м заявлeниeм o пpизнaнии неAeйствyющим пyнктa 4 гloрядl€ в части,
пpeAyсматривающeй, чтo заявl(y на yстанoвлeниe ilвoтЬ| дo6Ь|чи для на)t(дoгo вида oxoтl{ичbиx
peсypсoв Ao 15 апрeля пoAают в испoЛнитeльный opraн гoсyдаpствeннoй власти сy6ъeкта
Poссийскoй ФeAеpации, yпoлнoмoчeнный в 06Ласги oхoтьl и сoxранeвия oxoтничЬих peсyрсoa,

юридичeскиe лица и инAивиAyaльныe пpeдпptниматeли' зaнЛючив|!иe oxoтxoзяйствeнныe
сoглашeния,

в o6oсtloваниe заявЛeннolo трe6oвания aдминиgгративнЬ|й истeц ссЬ|лался на тo, чтo
oспариваeмaя нopма нe сooтветствyет часrи 1 сtатьи 71 Фeдeрaльнoro захoна oт 24 июля 2009 г. N
209.фз '06 oхoте и o сoхpанении oхoтничьиx peсYpсoo и o внeсeнии измeнeний в oтдeльньtе
за|{oнoдатeлЬныe aхтьl Poссийскoй Фeдeрации'' и наpyшaeт eгo пpава на пoльзoваниe живoтным
миpoм в сooт8eтствии с дoлгoсpoчнь|ми лицeнзиями'

наpyшeниe свoиx прaв o6щeсtвеннa' oргани3aция''lloвoси6иpснoе oбластнoe oGщeсrgo
oxoтl|икoв и pы6oлoвoв'' yсматриваeт в тoм, чтo министeрствo пpирoдныx рeсУрсoв и э!{oЛoгии
н0в0си6ирск0й 06ласrи в письмe oт 20 февpаля 2019 г. nрoинфopмиpoвалo ee o тoм, чтo
юридичeским лицам и индивидyалЬнЬ|м прeдпpиl|иматeлям, нe 3анлloчившим oхoтxoзлйсrвeннoе
сoглaшeниe дo направления заявки на yсганo8лeниe квoт д06ь|чи oхoтничЬиx pесyрсoв в 2019 г.,

6yдeт oтназанo в пpинятии заявl{и, o6щeбвенная opганизация имеeт aыданныe на oснoaании
статьи з7 ФeдepaЛьнoгo занoна oт 24 апрeля 1995 г' N 52.Ф3..o живoтнoм миpe'' дoЛroсрoчныe
лицeнзии, сoдеp)|lащиe пepeчeнь o6ъeктoв )l(ивoтнoгo |иира, пepeдaвaeмых в пoльзoваниe, в тoм
числe и виAы oxoтничьих peq/рсoв| 6 oтнoшении хoтoрыx ly6eрнатoрoм lioвoсиGирскoй 06ласrи
eжeгoAнo yсганавливаются лимитЬl и квoты дрбычи: 6apсyк, кoсyля, лoсь, pьlсь| мeдвeдЬ с060ль'
лицeнзии д€йсгвyют Дo 2026 г., нe аннyлирoванЬ|, пpaвo лoЛьзoвания )lФвoтнь|м ,vlllpoм пo
oснoваниям/ прeдyсмoтpенньlм занoнoм, нe пpeкращаЛoсЬ. пo мнени|o аAминистpaтивltoгo истцa,
Фeдеpальньtй закoн ''o6 oxoте и o сoхpанeнии oхoтничьих peсypсoв и o внeсении измeнeниЙ !l



oтAeлЬныe закoнoдатeлЬныe акть| Poссийскoй Фeдepации.' нe прeдyсматривaeт oграничeния пpав
o6ладателeй дeйсгвyющиx дoл.oсpoч|.|ь|x лицeнзий в части д06Ь|чи oхoтHичЬих pесypсoв, в

oтнolllе|lии кoтopыx yстанавливаются квoть|, пpавoм нa пoAаЧy зaявкЙ на yстанoвлeниe квoтьl

д06ычи oхoтничьих рeсyрсoв oбЛaAают нe тoлькo юpидичeскиe лица и индивидyалЬньlе
преAlIpиниМатeлиl заклюlrившиe oхoтxoзяйствeннь|e сoглашeния| нo |^ лу||Rl указанныe в часги 1
сгатьи 71 дaннoro фeдеpаЛьнo.o закoна,

Mинприpoдь| Poссии, Mинистepствo юстиции Poссийскoй Фeдepации в сyдe пеpвoй
инсгавции ад^^инистpап,tвньtй иск нe пpизнали, yказав, чтo прикaз yl.вepя(дeн фeдepалЬнь|м
opганoм испoлнитeлЬнoй влaсги в прeAeлах прeдoставлeнньlx eмy пoлнoмoчий, oспаpиваeмoe
нoрмативнoe пoлoн{eниe нe пpoтивopeЧит дeЙст8уюцему закoнoдатeльствy и нe наpYщаeт пpав и
зaкoнных интеpeсoв администpaтивнoгo истцa'

Peщeниeм Bерxoвнoгo сyда Poссийскoй Фeдepации oт 23 мая 2019 г. в yдoвлeтвoрeliии
администpативнoro искoвoгo заявлeния 06щесгвеннoй opганизaции ''t|oвoсибиpскoe o6ластнoe
o6щeсrвo oхoтникoв и pы60лoвoв'' oтказaнo.

в апeЛляциoннoй }кал06е административный истeц нe сorлaсившисЬ с таким рeшeнивм,
nрoсит ero oтмeвитЬ/ считая нeзакoнньlМ, и пpинять no Aeлy нoвoe рeшение 06 yдoвлетвoр€нии
административнoro иска. пoлагаeт/ чтo сyдoм пepвoй инстанции при paссмoтpeвии дeла 6ыли
нeпpавильнo пpимeнeны нop|Mьt матepиалЬнoгo пpава, вь|вoдb| сyда npoтивopeчат сгатЬe 19
кoнсгитуции Poссийскoй ФeAepации, кoтopoй yстаtloвлeн принцип равeнства всeх пeрeдзакoнoм'

в письменньix вoзpажeниях на апеЛляциoннyю жалoбy l4инпpиpoдьl Poссии пpoсит a еe
yAoвлeтвopении oтказаTь, peшeниe вepxoвнoro сyда Poссийскoй ФeAepации oставить 6eз
измeнeния, пoлагая/ чтo вoпpеки AoвoAам aпeллЯциoннoй }кaЛo6ьl o6сroятeльства' имеющие
значeниe для дeлаl сyдoм пepвoй инстанции yстанoвлень| пpавильнo/ вЬ|aoдь| сyда сooтвeтст8yют
o6сгoятeльсгвам дeла и сoгласУ|oтсЯ с нoрlvlами права, рeгyлирyющими данньle правooтнou,eния.
счиtает, Чтo в апeллЯциoннoй }каnoбe нe привeAeньI кoнкр€тныe нoрмьl пpава, имeющиe
бoльшyю юpидичeскyю силy, l{oтoрьlм, пo мнeнию адMинистpативнoгo иclца, пpoтивopeчит
oслаoиваeмoe пoлoжениe.

Mинистeрствo юстиции Poссийскoй фeдерации в лисьмe oт 6 авryстa 2019 г. пoддеp!{иsаeт
свoю пoзици|o, излo'кeннyю в с1д€ пeрвoй инстilнции/ и пpoсит paссмoтpeть апeлляциotlнyю
)l,(алo6y 6ез yчастия свoeгo представитeлi1

пpoвepив матepиалы дeла, o6сYдив дoвoды aпeлляциoннoй жaлo6ы, Aпeлляциoнная
кoллегия вepxoвнoto сYAа Poссийскoй ФeAepации oснoваний Aля ee yAoвлет8oрeния и oтмeньI
oбt@лyeмoro рeшения сyда нe нахoдит.

в сooтвeтствии с пyнктoм 1 часги 2 сrатьи 215 кoAeкса аA,\^иl,{исгративнoro сyдoпpoизвoдсtва
Poссийсхoй Фeдерации oснoваниeM для yдoвлeтвopeния заявленньlх тpe6oваний 06 oспаpивании
нopмативнoгo пDaвoвorc акта пoлнoстьio или в частll iвлieтся пoлнoe или частичнoe
нeсooтвeтствиe даннoгo аlса инoмy l]oрмативвoмy пpавoвoмy актy. l{,Йeюцeмy бoльшy|o
юридичeскyю силy'

oтказывaя oбщeственнoй opганизации ''нoвoси6иpскoe o6лаФнoe o6цeсгвo oxoтникoв и
pы6oлoвoв..в yдoвлeтвoрении админисгpативнoгo и.кoвoгo заявлeниЯ, сyд пepвoй инстанции
nришел к пpавильt|o,liy вь|вoAy o тoм, Чтo пo даннoмy дeлy такoro oсt]oвaния для признания
oспаpиваемoгo пoлo}кeния пoрядкa нeдeйстoующим нe имeeтся.

частЬю з сгатьи 24 Фeдepальнoro закoна |'06 oxoтe и o сoхpанeнии oxoтничьиx peсуpсoв и o
внeсeнии измeнeний в oтAeльнЬ|e закoнoдатeльныe актьI Poссийскoй фeдРрации'' yстанo8лeнo,
чтo лимит дoбЬlчи oxoтничьиx peсypсos ylвepждается для кax{'дoгo сy6ъeкта Poссийo{oй
Фeдеpации вь|сшим AoЛ)l{нoстньlм лицoм сy6ъeктil Poссийскoй ФeAepации (pyкoвoдитeлем



высшeгo испoлн}fтeлЬнoro oprана гoсyдарствённoй власrи сy6ъeктa Poссийскoй Фeдepaции) в сpoк
не пo3Aнеe 1 авryсrа тeкyщero roAа l{а пeриoA дo 1 aв.Yстil слeAyющeгo гoAа. в силy чaсти 8 зт0й
сгатЬи сoстав Aol{y.Йeнта oб yтвер!{дeнии лимита дoбычи oхoтничьих peсypсoв, nopядoк
лoдroтoвl(и, принятия 9тoгo дoкyмeнта и внeсeния в нeгo измeяeниЙ yстанавливаются
yпoлнoмoченнь|М феAepальнь|м opганoм испoлнитeлЬнoй вЛасти'

сorласнo пyнкry 8 сгатьи з2 y{азаннoгo фeдeрaЛьнoro заRol!а к noЛнoмoчиям oрrанoв
гoсYAаpствeннoЙ власти Poссийскoй Фeдepации в 06ластЙ oхoть| и сoxpанe}|ия oхoтничьих

рeсypсoв oтl,]oситсЯ yстанoвЛeниe пopяA&а пoAгoтoвки, пpинятия дoкyмeнта 06 yтвeр)кдeнии
лимита д06ычи oхoтничьих peсypсoв и внeсeния измeнений в такoй Aoкyмент, а таюfle тpе6oваний
к сoдeржaнию и сoqгавyтакoгo дol{yмeнта'

нa вpeмя издания пopяAка Aeйсвoвалo пoЛo)кeниe o Mинистeрствe пpирoдныX рeсyрсoв и
экoлoгии Poссийскoй фeдepации, yr8еp)t{денвoe пoстанoвлeниeм гlpaвитeльства Poссийскoй
Фeдeрации oт 29 мая 2008 г' N 404, пyнl{тoM 5'2.51.з кoтopoгo 6ылo прeAyсмoтрeнo, чтo
министepствo самoстoятeльнo пpинимаeт нopмативнЬlе правoвыe актьl в yстанoвленнoй сфере

деятeЛьнoсти| в к'м числe пopядoк принятия Aoкyмeнта oб рвеpждeнии лимита д06Ь|чи
oхoтничЬиx peсyрсoв и внeсeния в нeгo измeнений, а таш(e тре6oвaния к егo сoдep}канию.
пyнктoм 5.2.85 Aейсгвyloщеro гloлo)кeния o Mrнисrepсгвe пpирoдньlx рeсypсoв и э|(oлoгии
Poссийскoй фeдepации, yтвepx{Aeннoгo пoсганoвлeниeм правитeльсrва Poссийскoй Федepации oт
11 нoябpя 2015 г. N 1219, пpeдyсмoтpeны аналoгичньlе floлнoмoчия.

с vчeтoм сoдep)юния приведeнных noлol{eний нoрмaтивньtx пpaвoвьlх актoв сyA пеpвoй
инсrанции сдрлал 060сн0ванный вывoд o тoм? чтo oспариваeмый пoрядoк пpинят минnpирoAь|
Poссии в пpeдeлax имеющихсa y вегo пoлнoмoчий и с сoблюдeниeм nopядка издаttия
нopмативнoгo пpавoвoro aхта, трe6oваний, yстанoвлeннь|х Aля eгo гoс"yдаpсrвeннoй pe.исграц|iи и

oпyбликoвания.

пyнкт 4 пopядка onpeAeляeт прoцeдyрv пoдroтoвl{и, пpинятия дoкyмента 06 yтвeрждении
лимитa A06ычи oxoтничьих рeсypсoв в сy6ъeктe Poссийскoй ФеAepации и внесeния в нero
измeнений, сoгЛаснo кoтopoмУ заявкY на yстанoвлeниe квoтbl Aoбычи Aля ха)|lдoгo вида
oxoтничьиx perypсoв пoдают юридичeские лицa | инА|rв|}IДуaлЬнь|e npeAпpиниматeли,
закЛ|oчившиe oХoтХoзяйственньlе сorлegjeния.

oтказь|вая в УAoвлeтвoрeнии заявлeннoгo тpe6oвания, сyд пepвoй инстанции пpавильнo
v|схotlnл Йз тoro, чтo лyнкт 4 пoряAка сooтвeтствyeт Фeдeральнoмy закoнy ..oб oxoтe и o
сoxpанeнии oхoтнЙчьиx peсyрсos и o внeсeнии измeнeний в oтдeльнь|е закoнoдатeльнЬ|e акть|
Poссийскoй Фeдepации'', часlью 9 статьи 24 кoтopoгo прeдписaнo, чтo квoта дoбычи oхoтничьих
peсyрcoв в oтнoшeнии |{а)|{дoгo зaкpeплeннo.o oхoтничьeгo yгoдья oпрeAeляeтся в сooтветствии с
заявками| прeAсfавЛeвными юридичeскими лицами и индивидyaльными преAпpиниматeЛями,
захлючивll'ими oхoтxoзяйстaeннь|е сoглашeния в сooтвeтствии сдавны'vr фe,qepальным зaкo}toм.

дoвoд ад^liинисrpатt,lвнoгo истца o пpoтивopeчии oспaривaeмoгo пoлoя{eния нopмативнoгo
пpaвoвoгo акта Части 1 статьи 71 Фeдeральнoro закoна ',06 oxoтe и o сoхранениt{ oхoтничьиx
рeсypсoв и o внесeнии измeнений в oтдeльныe закoнoдатeльныe акты Poссийo(oй Фeдeрации,'
oбoснoваннo лpизнан сyAoм пeрвoй инстанции нeсoстoятелЬнь|м. пoлo}кeния статьи 71
Фeдepальнoгo зafioна ''06 oхoтe и o сoхpанeнии oхoтничьих peсуpсoв и o внeсeнии измeнeний в
oтдeльныe закoнoдатeльныe акгы Poссийскoй Фeдерaции'' не рeryлирyют вoпpoс 06 o6ъeмe пpав

Aoлroсpoчнolo пoльзoваl{ия }кивoтнь|м миpoм, а oпредeляют сpoки Aeйствия дoлloсpoчнЬ|х
лицeнзиЙ| вьu1анньlx Ao ввeдения в дeйсrвиe даннoro за|loна, и пopядoк пeрexoда на нoвyto

фopмy пpавoвoгo p€ryлиpoваниЯ - oхoтxoзяйсгвeнныe сoглаше|]ия.

дo oсrynлeния в силy Aаннoгo фeдeральнo.o закoна oтнoшeния в 06ласти oxoтьl и
сoxpанeния oxoтllичьиx pесypсo8 6ыли ypеfyлирoваt|ьl Фeдepальньlм заl(olioм iio я{ивoтнoм
миDe..



сoгласнo ФeдepaЛьнoмy закoнy ''o живoт!{oм мирe'' в рeдакции, Aeйсвo8авшeй Ao 1 апpeл'
2010 г,, юpиAичeскиe лицa мoгли пoЛУчить правo пoльзo9aния )l{ивoтньIм Mирoм/ включая такoй
вид пoльзoвания, как oхoта, нa oснooaнии дoЛгoсpoчнoЙ лицeнзии. спeциальнoгo разpешeния на

oсyществлeниe хoзяйственнoй и инoй дeятeлЬнoсти, связаннoй с испoль3oваниeм и oxpанoй
o6ъeктoв я{ивoтнoгo мира. сo вс'yплениei' в силy Фeдеpальнoгo закo}tа ''o6 oxoтe и o сoхpанeниЙ
oхoтничьих ресурсoв и o внeсeнии измeнeний в oтдеЛьныe закoнoдатeлЬныe акть| Poссийскoй
Фeдерации'., как сЛедyeт из еro статьи 71, юpидичeсниe лицa и инAивиAYалЬнь|e
пpeAпpинимaтeЛи сoхpaняют пpавo дoлгoсpoчнom пoЛbзoвaниi )кивoтньlм миpoм. хoтoрoе
вoзниклo y ниx на oсttoвании дoлlосрoчньlх лицeнзий на пoльзoвaниe ,кивoтньtм мирoм в

oтнoшeнии oxoтничьих pесYpсoв дo дня всryпления в силy названнoгo фeдеpальнoгo зaкoна дo
истeчeния срoка дeйствия Указаннь|х лицeнзий, зa исключением слyчaeв, npедvсмoтpeнньlх этoй
сrатьeй (частЬ 1); такиe юридичeские лица, индивидyальныe пpедприниматeли пpи испoлнeнии
ими yслoвий таких Лицeнзий вправe зaключить oxoтxoзяйствeннЬ|e сoглашeниЯ в oтнQшении
oxoтничьих yгoдиЙ, yказаннЬ|x в дoгoвopах o лрeдoставлeнии в пoльзoваниe тeppитoриЙ или
аквaтoрий, 6eз пpoвeAения аyкциoна нa пpавo заключения oхoтхoзяйсгвeнньlx сoглашeний на
срo|( сopoк AeвятЬ Лeт (часlь з).

как yка3ал кoнститyциoннь|й сyA Poссийскoй Фeдeрации в noсганosлении oт 25 июня 2015 г'

N 17.п ''пo дeлy o прoвеpкe кoHсrиryциoннoсти части з стaтьи 71 Федeральнoro заRoнa |Lo6 oхoтe и
o сoxранeнии oxoтничьиx рeсYрсoв и o внeсeнии измeнeний в oтдрльныe закoнoдатeльныe акть|
Poссийскoй Фeдepации'' в связи с запpoсoм вepХoвнoгo сyда Poссийскoй Федeрaции'., из
систeмнoгo анализа пoлo,кeний закoнoAательства oб oхoтe и сoхрaнeнии oxoтничьих peсypсoв
слeAyет, чтo юридичeским лифм и инд}lвиAyальl|ь|lЙ пpeдпpиниматeлям, дoпy|це|tнь|м к

дoлroсpoчнoмy пoльзoванию )кивoтнь|,vt мирoм в цeляХ oxoть| на oснoвании ФеAеpальнoro закoнa
''o живoтнoм мирe',, сo дня всryпления в силy Фeдеpaльнoгo закoнa ''06 oхoтe и o сoхpанeнии
oхoтничьиx peсyрсoв и o внeсении измeнeний в oтдeльнь|e закoнoAатeльнЬ|е акгьr Poссийскoй
фeдepацl,tи'' пpeдpста8лeна вoзмo)кlloсть пo сo6ственнoмy вы6oрy либo npoдpDRить
oсyщeствлeние свoe.o прaва s сooт8eтствии с дoлroсрoчнoй лицeнзиeй, ли60 в устанoвлeннoм
лopядкe заключить 6eз пpoвeдeния аyкциoна oxoтхoзяйствeннoe сoглащeние с сo6людeниeм
пpeдyсмoтpeннь|x закoнoм yслoвий. B пoслeAнeм слyЧаr oни приo6peтают всe npаsа
oхoтпoльзoватeлeй, закрепленныe Фeд€ральнь|м закoнoм ''oб oхoтe и o сoхpанeнии oхoiничьих
peсyрсoв и o внeсeнии измeнeний в oтдeльнь!е закoнoдaтельныe aкты Poссийскoй ФeAеpaции.., в
тoM числe нe npинадлe)кaщиe o6ладатeлям дoлгoсpoЧнь|х лицeнзий'

Aдминистративный истeц нe лишeн вoзмoжнoсти в yстaнoвЛeннoм 3акoкoм пoрядкe
заlиючить 6eз прoвeдeния аукциoна oxoтxoзяйсгвeннoe сoглашeниe и пpиo6рeсти пpавo
oхoтпoльзoватeлeй на пoдaчу зaявoк o квoтe д06ычи oхoтничЬих peсyрсoв в oтнoшении свoeгo
oхoтt|ичьeгo УloAЬя.

пpи тахиx Aан!rых дoвoд o6щесrвeннoй opга|lизации..Hoвoсибиpскoe o6лeсгнoe 06щeствo
oxoтников и pь|60л0в0в'' в апeлЛяциoннoй )]{aлo6e o тoм, чтo o6ладатeлЬ дoлгoсрoЧнь|x лицeнзий
имeeт правo на noдачу заявl(и на yстанoвлeниe хвoты A06ычи yказaнных eю oхoтничьих peс,ypсoв

бeз заключeния oхoтхoзяйсtвeннoro сorлaшeния, ol!и6oчeн и oснoван на нenраaильнoм
тoл|{oвании нopм ФeAepальнoro закoна ''06 oхoтe и o сoхранении oхoтничЬих peсypсoв и o
внесeнии измeнeний в oтAелЬныe закoнoдaтeльныe акты Poссийснoй Федepации''

Утвeptlдeниe в апeлЛяциoннoй 
'Gлoбe 

o прoтивopeчии вьlвoдpв сyда сl-атьe 19 кoнсrrryции
Poссийскoй Фeдepации oшибoчнo.

как yкaзaнo в oпрeAеЛeнии кoнсtиryциoннoгo сyдa Poссийскoй федeрации oт5 июня 2003 r.
N 275-0, пpавoвoе peryIиpoвание, yсmнoвленнoe сгdтьeй 71 Фeдepальнolo 3акoна ,,06 oxoте и o
сoхpанeнии oхoтниЧЬиx peсyрсoв и o внeсении измeнeний a oтдельньlе закoнoдатeльныe актьl
Poссийсхoй ФеAepации'', oриeнтиpoванo нa сoxpанение пpавa лoЛЬ3oвания живoтнЬlм миpoм 8
oтнoшeнии oxoтничьиx peсypсoв юpидичесl{и,vlи лицами и инAивидyальнь|ми



пpeдпPиниtиатeлями, y кoтopb|х oнo вoзниклo llа oснoвании Aoлroсpoчньlх лицеt|зий дo 1 апреЛi
2o1o.oАa, пoсрeдствoм прeдoставлeния им вoзмo)кнoсlи пo свoемy вы6oPy пPoдoл)кить
oсУществлениe oхотxoзяйсrвеннoй дeятeльнoсти на oснoвании имeющeйся лицензии ли60 6eз
пpoвeдeния аукциoна зaн./lючить oxoтхoзяйсгвеннoe сoглашeниe, в связи с чeм oнo с тoчки зрeния
пpеслeдyемьlх цеЛей oтвeчaет кpитeриЯм рaвенства, сopазмеpнoсrи и спpaвeAливoсrи. данньlй
вьlвoA пoдтвeрждаeтся пpa6oвьlми rroзициями oтнoситeльнo специальttЬ|х льгoтвыx мeханизмoв
(рe)Ммoв) нoрмативнoгo рeryлирoвания, кoтopыe были выpФrcны кoнститyциoнным сyдpм
Poссийскoй Фeдeрации в свoиx пoстанoвлeниях.

ссылки в aпeлляциoннoй жaлo6e в oбоснoвание npавoвoй пoзиции llа пpиказЬ|
Mинприpoдь| Poссии oт 29 aвгyста 2014 г. N з79 .'06 yгвep)r<Aении пopядха oфopмлeния и вь|дачи
pазрешeний нa дoбь|чy oхoтничьиx ресУpсoв, пopяAка пoAачи 3аявoк и зaяBлениЙ' нeo6х()димьlх
Aля выAaчи таких pазpeшeний| и yrвeря(дeнии фpM бЛанкoв pазpeшeний на дoбычy кoпьlтtlь|x
живoтнь|х, мeAвeдeй, nyшньlх живoтнь|Ь mиц'', oт 16 нoя6pя 2010 .- N 512 .06 yтвеpx(деtlии
прaвил oxoтьl',, oт 6 сeнтя6ря 2010 г. N 344 ''o6 yrceрx{дeнии floрядкa oсyщeсгsлeния
гoсyдаpствeннoгo мoнитopинrа oхoтничьих peсyрсoв и сpeды их o6итания и npимeнeния eгo

даннЬ|х'., oт 29 июня 2010 г' N 228 ''o6 yгвeрriдeнии пoряAка пpинятия дoкyмeнта 06 yтвеpжде|]ии
ли|Mита дo6ычи oхoтничьих ресypсoв? внeсeния в нeгo и3менeний и трeбoвaний к eгo
сoдepжанию'' нe мoryг 6ытЬ пoвoдoM к oтмeнe peшeния сyда, пoскoЛькУ yназанныe нoрмативныe
правoвь|е акты 06ладают paвнoй юридическoй силoй с пpиказoм, и в силy f|yнкта з части 8 статьn
21з кoAeкса aAминистpативнoro с].дoпpoиз8oдства Poссийскoй Фeдepации oсnapи8аeмый в час
пopяAoк нe пoдЛe)каЛ nрoвeркe на сooтвeтсгвие этим нoрмативнь|м пpавoвь|м актам'

Усганoвив, чтo пyнкт 4 noрядка в oспариваeмoй чaсти нe пpoтивoрeчит федepалЬнoму
закoнy или инoмy нoрмативнoмy пpавoвoмy aкry/ имeющeмy 60льшyю юридичeснyю силy, сyA
пepвoй инстанции правoмeрнo, рyкoвoAсrвyясь пyнкгoм 2 части 2 статьи 21s кoAexсe
аAминистpaтивнoro сyAoпрoизвoдсгва Poссийскoй Фeдeрaц|rи, пpинял рeшeниe 06 oтr@зe в
yдoвлeтвopeнии адrЙинистрaтив}loгo искoвoгo заявлениi o6щeствeннoй opганизации
''нoвoси6иpскoe o6лаФнoe o6щeсгвo oxoтникoв и рь160л0вoв.,' Pазрeшая даннoe дeлo, с}A
правилЬнo пpимениЛ нopмь| матepиальнolo прaва, нopмь| пpoцессyалЬt|oгo пpава 6ыли такx(е
сo6люденьl сyAoм.

пpедyсмoтpенньlx статьeй з10 кoдeкса аAминисrpативнoro сYдoпрoизвoAства Poссийскoй
Фeдepaции oснoваний для oтмeны peшeния в апелляциollнoм пopiдке не имеется.

PyкoвoдсгвуЯсь статьями 308 - 311 кoдeкса администpативнoгo сyдollpoизвoAсгва
Poссийскoй Фeдepации, Aпелляциoнная кoЛЛегия Bepхoвнoгo сYда Poссийскoй Фeдеpации

oпpeдeлиЛа:

peшeниe вepxoвнoro сyда Pоссийскoй Фeдepации oт 2з мая 2019 r. oставить 6ез измer.eнr4я,
апeлляциoннyю жалo6y o6щeственнoй oрraнизации,'Hoвoсибирскoe o6лaстнoe o6щeсrвo
oxoтнинoв и рыбoлoвoв'. . 6eз yAoвлeтвopeния,

пpедседатеЛЬствyющий
г.в.MAHoхиHA

члeны кoЛЛегии

A'М.PЬlя(Енкoв
д'B'тюти|.l
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O зarвкax нa устaнoвление квот до6ьrtи
oxoтниЧьirx pес}?coв

Увaхaэмый Евгений Якos'еsич!

Министеpствo экOЛoIии и paциoiaJlьtloгo прllpодoпoдьк)валl{я
Крaснoяpскoгo ктaя (даЛeе * мt,l'!lстврстBo) yчиTьIвая Pэt.uениe Bepxoвнoгo
сyдa Рoссийскoй Федеpaции oт 2].05.2019 l{g AКПИl9-223' a таrxe
Alел:lяциoннoе oпPедэлеяи. Aпeлляциoнной roллeгии Bеpxoвнoгo Cy.Цa
Poссийской Федсpaции oт 05.09^2019 Л!.A11Лl9.309 zнфpмирyeг Bзс o mм,
чтo зllяBкlt нa yстaвовлениe xвoт дoбычн oxgгllПtlьlrx pесyPcoB в 2020 mлy
миHиеTеpстBoм nРи пoдroтoвltе пpoекTa nимитa a квoт дoбычи oxoтн}iчЬl').

рsсyРсoв в сeзoне oх0тьl 202a.202| гo.Цoв бyлyт рaссмaaрfi'атtsя тoЛько oт
к}рltдичeскиx Лиц ц и|lдl|вl-tдyaJlьнь'х
oкoтхo3яйствсннn]e сoглarцeния.

Пpoсим пpoиrrфoрм}rэoьaть oxo'::тtoл:зoaaтелей' oсylllествJ'юциx
.цеятелЬtlостЬ з oблаgти oхoтltичьeго xoзяйствз rlа oсlloB.l}tии дoлгoсpoчньtx
лrrцeззий' a тa'\"'(е llpиtlЯтЬ ttеoбxoдииЬIe мepы rio зllK;lЮчrнию
oxo,tхo3яйс,]'aеннЬ|Х сomaUeний'

3aмес-титсль минисрa Гl.Л. Еopзьrx

де'!'ne8no llaт0лья ва.и.rьeв!a
t E (ler)22?-62-08
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o зaявкax нa yстaновлrние квoт
дрбьiчrr oxoтттичЬIrх pec}?coB

и.o. ГЛаgьl
эвrЕкIiйoкoгo и],'Ilиципaлъt{oгo paйqla

Aiваху}ioв зaлеpЕй ЕъrcЦъ.tш (o7)
l(з9l?0) 3l.2l7

OхoTпollъзoвaт€шn,r звеijкиAsкoгo
},lytиципа.{ыIoгo paйoEa

{пo списку)

Увфкaеi\,rыr oхoтtgльзoвaт€Jrи!

Aд;i{иниqpaцral Эвенкийскoгo мyBищ{паль*огo paйoЕa yведo$Ляgт вaс o
тoм' чтo l\4й.!,iстcрстBoм зкод.оt.1{и и paц}Ioяa]rьloгo щиpoдot]ojБзoBalrЕ]я
Кpaсrroяpскoго xpаll' Ца oсrtolalrяя PсrцеEия вФxoriяoгa cyдa Po9сПй9кoй
ФедФа'rrи o} 23.05|20'19 N, Aкпи19.22з. a тarcкr AEпеляциoIrЕoгo oщaдеJIeПIgr
Aпrlrnяцllofiшoй кoллсгIiи вeрхoвtloгo 9yда ?oссийс(qй Фrдeрaциrr oт 05.09'2019 N9
АJIЛl9-309' пpи пoдгФmвKе тrpoе(Тa лиIltlrтa r-t квo" .ioбъItlп oxспfl rьдD. peс]фЁoB
сeзo}iе о*{пъI zg20.202.| гг.' Ее бyД'т lqЦцmdатьсЯ зaяBкl{ oт oxoтпoдllloв8теJJ€й
t{м€rQrцriх дoлгoфoчt{ьls JIицeЕзш.:m пo]l!3!вaниr oбъФtтaми'Ж{вoтнoгo мщa.

в сooтsErcТrии с nyqктoм 4 пpикaзa миЕиgrФствa щифдEьrx pесypсaв Е
экoдoпff Poссв*.*oй Ф€.цеpaции qг 29.06.2010 г. }ib 228 'oб }.твфждсrш пopядкa
пPиriяrr,rя дoK}'l{ентa oб yг!еГxдсЕтш л]i!,{итa дббЦчи oliaтEичЬI4x pесyPсoв,
вцеcе.il}l' в негo r,Iзмellяий и трrбoв&{ий к 6t! сoдrpж6'!qо'', l!аявюl g{!
yстaЕoв'Iение кBот дoбьr.fi-t oхoтничьlDt PGcJ.I'eoз пoдlltот тoJtькo юpпдt{irесillr JIrцa
a индtlвидyаliБные пpёдпpиt*'мaтgr& зaклrочЕllllllе оxoтxoзяйgrвеЕкые
сoг]l9lцeЕия.

пo зц]pocaм зa&loчеItиJr oхoTхoзяйствеЕtlых сoглaiцeяяЙ o.}i''щaтъся в
oтДrл пo пpщодoпoJlь3ова}lию Aдминиgryaции Эвепкt{йскoгo lqrrrriц].tltшьЕoгo
рaйoЕa{ro адpqс,а!.li

1. п. т}!a, }rL сoвelскаЯ, д, ?, ryдI,lTорffя ..l{9 40l, тел, &{I9|7QЗ1-419'З|.211;
2, с. Baймт, yл. гaгaPиjl4 д. 10' кaбинEт N9 4' тел. 8G9178) 3l-001;
3. с. Baнaваpq щ. мlrpa' д- l0 кaбшtет N9 5. 1зJr' 8(з917) з l.028.

{rq#^ Е.'B' 3aгopец



пPилo)кеrтЕе тaбflицa l к oбращеtтпю

Извлeчerrиe из Укaзoв Гyбфrraтopa кpaсцoяpaкoгo кpаЯ: yстilпaвrtивДoщих кBoтьl
,цoбьtщ] ддкoгo севepЕoгo oлеtul нa oхoтничъID. )тo'цьях ЭвrЕкийскoгo мyниципа.шrroго paйoнa

зa пеpl?toд сезoltoв oxoтьt 2015 . 2020 гo,цoв
гo.пoв

Ns oхomoJБзoвaтeJB 2015-20r6 2016-2017
rг'

241',]-20t8 2018-2019 20t9-2020
ft.

I oбщедoсrvпнъrе oxoтУгодь' 8 150 8 600 6 813 I220 6164
2 закDеплeнI6tе oxoтvгoдья 6зlз 6 241 iз lt3 t4367 19 26з

из dl.(:
ия,ивиlvaльЕ]е rmедпDюrrn!втелrj

ип ,loшrов э,н' (кMнс) 0 0 2з00 2з00 з 558
2 ип Усолщeв м..ц. 0 0 0 2 800

ип AлейнtflФв А.B. 0 0 0 0 0
4 игIБoDжeвецБ'A 0 0 0 0

5 ип ffDовкoв в'м. 0 0 0 0
6 ип Есаvлкoв A.к. 0 0 0 0 0
7 ип леoftч,пФв A,A 800 800 i500 t650 552
8 ип мoймaгa B,М, 0 0 0 0
9 ип са,rarкш C.г. tкмнс) L) 0 0

ип сoкoл ьп,lкoв м.с. 0 0 0
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