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Mестнaя oбществeнIta,I opГaнизaция <Aссorцlадия кoPеIlIlьIx маJIoчисленньтx
нapoДoB севеpa <Apyо (Boзpoжлениe) Эвенкrйскогo мyницшIаЛьнoгo paйoflа
Кpaснoяpскогo кpaD) вьIpФ(arт нeсoглaсиe с пoзIщeй Пpaвитerьствa
Кpaснoяpскoгo Kpaя, иaцo)кенItoй B I]исьмe o"r I5'o7 '2020 Nq3-41-10l58/20 (кoшrя

щr'''Iaгaется).
чaстЬю 2 cтaтьи 55 Зaхoнa Кpaснoяpcкoгo кpа'l oт 18.12.2008 }lЪ7.2658 (o

coЦиальнoй пo,ц.цеp)ккe гpш{дalr' Пpoживaющих B ЭвeнкийcкoМ N{yl{иципaльнoм
paйoне Кpacнoяpcкoгo кpaл) пpе,ryсмoTpoнo. чтo oбщинaм кopеEEьIx
м.lJIoIlисJIeнныx нapoдoв Cевеpа' кpeстьtrским (фepмеpским) хoзdствaм'
ttll'циBиДyaлЬны},l Iтpе.ЩIPинип{aтеJUtм из числa кopенньг,( маJIoчиолeнflьD( IrapoдoB
Cевеpa кoмпенсиpJтoTcя peсxoДьI' связaнньIе о oфopмлeнием теppитopий
(aквaтopий)' неoбхoдимьn< дЛя ocyщесTвJIeI{ия пoJlьЗoвaния oбъeктaми )кивoTIIoгo
миpa, вoДъn{и биopесypcallи' в ToМ ttисле кoмПенсиpyются paсxoдьr нa paзpaбoтчi
пpoeктoB oсвoениЯ Лeсoв, пpoвeдение yстрoйсTBа oxoпIиtrЬиx yfo.шй' a тaюкe
пpoBедеIrиe к4цaсТрoBьD( paбoТ д1я oбpазoвaш{я и ПoстДloвки нa )Цет
сooтвeTсТB}'юцID( зеI\,IельllьD( ]дIaстКoB.

ocoбo oбparuаro BниМaние' чТo этa нopмa иМеет мнoГoЛеп oю ycпеInнyо
пpaвoпpиМенителЬH}rc пpактикy Ha |еpргropии -)BеHк]d,t.

o,щnкo в абзаце 3 нa cтpaншIe 1 щoмянyгoгo вьшe пиоьмa ПpaвитflIьсTBa
кpzljl ).кaзaнo' чтo ДaIrEая мepa гoсyдapствeннoй ПoДJ\ep1кКИ |1в наcmoящее вpeмЯ не
акmуаJ|ьна)). И Дa".rее в пиcьме этa неaктyальнoсть oбoснoвьтвaelсЯ Komcуmс|nвuеu'|



в dейcпEnoщa,i ЗaКo|1odс!|f1еJlьcmве в oб]|аcmц oхomь\ u coхpa|{eнuя oхomнuчь1tх
pеqrycoв mpебoва|iuй no npoвеdенuю pазpабomкu npoеKmoв oсвoенuя лесoв,
npoвedeнuю усmpoйcmва oхomнuчь|tх уzoduЙ' а пакcюe npoвedенuю каdаctnpoвьtх
paoom oЛя oopаЗoванuя u пoсmанoвKu на учem сoomвеmcmвуЮщllх ЗsцeПьнb|х

учacmКoФ).
larптьrй пoдoд является orпибoчньlМ и пpямo пpoтивopеЧит cмьlслy и

бутвальнol"тy ToлкoBaниIo части 2 стaтьи 55 зaкolia кpая oт 18.12.2008 J\!7.2658,
котopаJ{ IapaнтиpysТ сyбъекTaм кopeнньrx МaJIoчисЛrнньIX нapo,ДoB сеBеpa
Пpе'цoстaвлеIlие меp пoД.цеpхtки в Bи'це ((кoмпеноaдии paсхo.цoB' связаI lЬIx c
oфopмлeнием теpprтropий (aквaтopшi), Eeoбхo,циI{ьD(,Д.J]Я ocyщeсTвлeния
пoльзoBа.tlия oбъeкTа.I,rи живoтIloго МЦpa, Bo,цныr\,rи биopеоypсaми> и нaзьBaеT при
этoм ЛиПЬ oтдеJънЬlе (нaотньrе) слyuаи (испoльзyя BьlpФкеIlие (B тoм Чиcле)))
Taких paсхo.цoB' Ilo не усTaнаBJIиBaеT иx зaкpьITъIи пеpеЧеItЬ.

Bнeсениe еДинoBpeмeннoй п]IaTьI зa пеpexoд с .цoлгoсpoчнoй лицeнзии нa
oxoTxoзяйстBеHтloе оoгл шение' Т.е' Зa oфopмЛeние пpaв нa TеpриToрии
(aхвaтopии), неoбxo,щ.lмьIе ,lIi.U{ пoJlЬЗoBaния oxoTIlиtIЬиMи pес),рсaми! Пo сBoей с1Tи
как paз и яBJUIеTся IlичеМ иньIМ! кaк paсхoдoМ! сBязaнньIм с oфopмлением
терpитopий (aквaтopий), необxoдимьп,д'rя oс)ДцесTBЛeниJI пoЛьзoвaнI,{ oбъектaми
)киBoTIloГo миpa. Пoэтolrтy пpедoсTaвJIeниe кoмпеноaции дal{нoгo Bидa pacхoдoB
пoлнoстьIo сooTBeтcтвyет dейсmвуoщей pеdакцuu larти 2 cTaTьи 55 Зaкolra кpaЯ oт
18.12.2008 ЛЪ7-2658 и _ в yсЛoBIxD( JIиIпениJI oблaдaтелей .цoлгoсpoнньп< лицензий
дocTyпa к кBoTaм дoбьни oхoTничьID( pес)4)сoB _ кaк никoГ,цa aкTyaJIЬIro.

Tаким oбpaзoм, ПoзициJI, излoх{eнI{Еш в письмe Пpaвите'lъcтвa кpaя oт
|5.07 '2020 JФз-,l1-10158/20, тrocиT хapaкTep ПpиBaTнoгo ToЛкoвaния и не
сoоTBетсTByеТ,цейсТByloщемy закoнo,ДaTеJIьсТBy.

Как следствие, пpедraraемьlй B 'цaшloм письМе щ/Tъ pешения ПpoблeмЬI
ID/тeM BнeсеIII,JI изMеЦений B yпoN{янyТьIй зaкolr кpaя, является ouшlбoчньlм и
изJIиIПниМ. Пpи этoм, негаTивнЬlй пpoцесс пpиЕРкдения xoзяйcтвJ,тoпlra<
сyбъектoв кopенllьD( МaJIoтIиcJIеIцIЬIx наpoдoв Ceвepa к oткaзy oT дoлгoсpoЦlЬIх
ЛицензиЙ и пеpеxoдy на 3а]ш1оЧеriие oxoтхoзяйственньIх сoгЛaшений сoзлaн
tlепocpе'цстBeннo и пo итlициaТиBе oTделъньIx 'цoлхс{oсTllьIx лиц opгalroB
исПoЛниTeльIlъIx влaсти Кpaснoяpскoгo кpa-'{ (A'Г.фка'roв' П.л.БopзЬтx) c цельIo
сoз,цаIlиJ{ щ)еI]яTсTвий ,Ц.rя oсуrЦествлеtпlя xoзяйственнoй дeятeльнoоти сyбъектaми
кopeнньD( мaJIoчисЛенньIx нapoдoв Cевеpа B l]epиoд Пан.цeМии кopollaBиpyca
сovlD-lg' кoГ'цa Bсе пpeДпpи,{Тия и opГaEIIзлщи испЬITьlв1lют нeпpeoДoJlимые
Tрy'цIloсTи B сoxpaнеIlии'цеяTеЛьнoсTи.

C y.rетoпa Тoгo' чтo к сфеpaм деяTельнocTи! в нaибorъrцей степеrти
Пo,цBep)(енньIм кoppyЛrцш.I! оTI{oсиТся B ToМ чисЛe нa,Дзop зa сoблюдeнием
ЗaкoнoдaТeJlъсTBa в сфepе oxoты и pъrбoлoвcтвa, пo МнеIiиIo oбщeствеrrнoсти,
истиннoЙ цеJъIo сoз'цirниJl .цaннoгo негaТиBlloгo Пpoцrссa яBJU{еТся

пеpeраcпре.цeЛelrие лиМитoB oХoТничьиx pес}рcoB B пoЛЬзy кoмМеpчecЮx(
opГaнизaций в сeзoн oхoты 2020.2021 lo'цa зa сsёт лиIпeния пrмитoв сyбъектoв
кopеIlllыХ МаJIoчислeнньIx нapoдoв Cевepц не з€IKтIIoчиBII]ID< oxoтxoзяйстBенньrе
сoГЛaшени,I.

oбpaщaю BllиМllние' чтo МecTнaя oбщеотвеннaя opГaI{изaциJI <Aссoпиaция
кopеIlньD( МzLJIoчисЛеIlIlъIx нapoдoв Cевеpa <Apyо (Boзpoxдешrе) Эвенкийскoгo
lryTrицliпaJlьнoГo paйoнa Кpaснoяpокoгo IФaJD rлrфopмиpoвала Пoлнoмoчнoгo
ПpеДсTaBитeJUI ПpезиДентa Poссийокой ФеДrpaЦии в Cибиpскoм федеpа,rьнoм



oкpyгe с.и-меняйлo oт 29.1l.2019 г. иcх.Ns А-З52' o тoМ' чтo министepствo
экoJloгии и paциoHrrлыroгo пpиpoдoIIoJIЬзoBaIiиЯ кpaснoяpскoгo кPaЯ без BlrЯгнoгo
oбъяoнerтил пpичиIr и бeзoснoвaтельнo Пo сpitвltению с oбщинaми кopенIlЬD(
мaJIoч!слеI lыx нapодoв Cевepa в тpи paзa yBrЛIгIилo квoTЬI нa лoбьгтy ,Цикoгo
сeBеPнoгo oлeEЯ в tloJlьЗy щlдиBцщ.aJIьцьD( пprДIpldflrмaтеЛeй' кoтoPыe Palteе Ee
имели зaкреIUIeнньD( oxoT}тoдий и квoТ нa .ЦoбьIтy дикoгo сeвеpнoгo oлeня (ИП
УсaJьцrв M.д.' иrr Гypry.op A.п., шI эспeк A,B.. ИП Бory.тry A.к.' иП БoтyJry
B.т., шI Пеpeоыпкин Д.н., I[i Кyзнeцoв М,|4.' т4|I Oсoгoстoк B.C.. ИП Львoв
A.B.' ИП Боягиp B'C.), кoтopые нe вкпa.цывaJIи шrвeстИЦцfr B paзBИ.IИе oxoтничЬeй
инфpaсгp1ктypы, в oбyсщoйствo и сoдФlltaнис тсppиТopий, B испoJIнение
oбязaтельств пo дoлгoсpoчньIl\Д Лицензиям нa пoJIк}oBаI{иe жиBoтItы}l миpoм, a
TaЮке B l]oльзy кoммеpческих opгarпазaций (ooo <Кpaйсевеpпpoм+), ooo
<Pегиoн-Cибиpь>)! чтo явнo пpoслelкивarтсЯ в Укaзах Гyбеpнaтoрa Кpaснoяpcкom
кpfu{' yоT:rнaBлиBalou1иx квoты дo6ыsи ,щ{кoгo оeBеplloгo oлeня и сoбoля (oснoвIrьD(
oбъектoв oхoтьI) нa oxoTничъиx yгoДЬяx Эвенкийскoгo lDT{иципаJIьIroгo paйoнa з8
пeриoд сeзoнoв oxоTы 2015 - 2020 гoдoв.

Кpoме тoro, дalке yпоминaeмaя в пиcьмe Пpaвите.пьcтва кpaя oт 15.07.2020
J\ъз.4l-l0l58/20 - 50o/o-нaя кoМпенсaциJr Paсxo'цoв нa Bнеоение е'щпroBprN{сюroй
плaТы з:l закпoчeЕиe oxoтxoзяйqгвенньтx сoглaЦений нe рeшlт пpoбле}ъr,
пoскoлЬкy pечь иllет o сy]!tмax' дoстиIaющиx сoтен тЬlсяtt Pyблeй.ц,1я кaждot o
сyбъекra, чтo несorтocтaBимo с финансoBыми вoзtvlorrtнoсTяМи cубъeктoв кoprнньD(
маJloчисJIeнньD( нapoдoв Cевepa.

oтмеч&о, тro xoзяйств1тoщиe субъекты кoprнньD( МaпoЧиcлеIlньD( нapoдoв
Cевеpa. имеroщиe ,цoлгocpoчные лицеIlзии нa пoльзoвaние oбъекrадlи )lffBoтIloГo
миpаj BьlпoJII{Дoт вое цlебoвaния действytoщегo закoнoдaтglьсTвa oб oxoте,
бoлъrдrтroтвo не и!tеют Зaдoшltеннocти пo yUIaTе наJIoгoв и сбopoв.

oгдепьньre сyбъектьl иI\,tеIoт ,цoгoBopьI apеIlдьI леcньтx зeMeJъIlьтх yчaоTкoB'
cBoеBpемeнIio oIUIaчи&lют apo}Цнyо шиTy. ocoбo oтмечalo' wгo субъекты
кopенньIx м&]loчислeнньгx нapoдoв Cевеpa еntегoднo нa пеpиoд oxoтcезoнa
TpyдoyсTpaиBaIоT сBьппе 200 oxoтникoв из tlиcлa мeсTl{oГo нaсeления, чьи сeмЬи нe
имeют пoоToянIlьD( истoчникoв,цoxoдoв.

Pешить рaсомaцивaеМый Boпpoc пoзBoJI,{ет пoдхo,Д, излoяtешrый в Peшeнии
oт 22,06.2020 Ns 85 Кoмиcсtrи Пo депaм кopеяньrx мaлoчиcЛrнньD( Iraрoдoв севФa
и сельскoмy xoзяйсTBy Эвенкийскoгo paйoшroгo Coвегa дeщrгaтoв (кoпия

щи'raгaeтся) и пре'ryсмaтpивa]oщий Bкшoчeние в бroджет кpaЯ нa 2020 гoД
сooTвeтcrвyloxдrо( нeoбxoдимьтx фипaнсoвьrx сpедств. Кpoме тoгo' щ)едстаBJlяется
Цeлеоooбpaзrrым paссI\,IoТреIrие Boпpoоa o кoрpeктиpoBке ГIopя'Цкa тrpе.Цoстaвлеrлrя
кoМпенсaции paсхoдoв, сBязaнньIx с oфopмлeнием тepprropий (aквaтopий)'
неo6xoдимьтx дJlя oсyщестBJIеEия пoJIьзoBaпия oбъеrгalд,r xиBoтIloгo мир4
вo,шtыМи биopесypсaми, B чaсти yстаIIoBлeяия BoзмoжIiocTи бeзвoзмездIroй
Пеpeдaqи сyбъeктaм кopeнIrьж мa'.roчислeннЬIx нapo,Цoв Cевepa неoбxoдимьnс

финaноoвьrx сpeдстB с yсJloвиeм ПoсЛедyЮщem пpедст&BЛеItия ими oтчетньD(
.цoк}'I,IенToв o цeлeвoм paсxo.цoвaI{ии дaш{ьтx сpе,цств.

C yнетoм излoжeттнoгo пPoшy:
1. пogгaвпгь rla кoнЦ)oJъ ДeiacтRИя Пpaвrгeльствa кpaсEoяpскoгo кPая в

чacШ\ Пp|1gЯт|1я меp, нaпpirBJIенньIх лa пpедoстaBлеJrие сyбъeкTirм кopенньD(
МaлoчислeнньIх нaрoдoв Ceвеpa меp гoсyдapсTвeннoй пoддepжки в виде
кoмпeнсации paсxoдoB lta вIJeсeниe едиrroвремeEloй пЛaтьI зa ЦФexoД с



.цoЛгoсpoчнoй лицензии нa oxoTxoзяйcтвеннoe сoIЛaцIеIlие' в сooTвеTоTBии о
ДейcTв),1oщим зaкoнoдaTельствoм;

2. пoстaвить нa кoI{тpoJIЬ Дeйcтвlця Пpазrлгerьствa Кpaснoщскoгo кpaя пo
неo6oснoваянoмy зaBыIпениIo лимитoB нa 'Цoбынy oхoтни.rь}D( реcypсoв .цля
кoммePчеcкиx кoмпalflцf и индиBиryaльItыx пpедIlpиItимaтeлeй в eжегoднo
1.твepжлaeмьгx Укaзaх Гyбеpяaтopa Крaснoярскoгo кpаJ{;

Пpилoxeние:
l. кoпия lrиcьМa Пpaвитeльcтвa Кpaснoяpcкoгo кpaя oт 15.07.2О20 Jtlъ3-41-

10158/20нa3л.вlэкз.;
2. кorшя Pепrения oт 22.06.2020 Л!85 Koмиcсш,r пo дelraм кoреIlньD(

мaJ'IoчисЛенньIx нapoлoв Cевеpa и cельскo fy xoзяйcТBy Эвенкийскoгo paйoliнoгo
Coвeтa детryтaтoв нa 3 л. в 1 экз.;

3. кorпrя oбpaЩеш,lя в aдpес Пoлнoмoчнoгo пpедст:rвитeля пpезидеIrтa
Poссийскoй Федеpaции B сибиpскoМ федеpальнoм oщутe C.И.Mеняйлo oт
29.1 l.20l9 г. иоx.Ng A-з52 в l экз.

ГIpезидeнт B.fl. Хoменкo

oIтн 1в6e0Фnz иr,Ц 88фш151 кIrп8ф0rф1
6{8з60' кpsdoiPфd 
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