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Увaлtaемый Алексaн.цp Bикropoвич!

Местнaя oбщественнaя opГaнизaЦиJl <Aссoциaция uApyнo (Boзpolкдение)
кoренньIх МaЛoчисЛенныx нapoДoB Cевеpa Эвенкийскoгo МyниЦипaJIьIIoгo paйoнa
Кpacнoяpскoгo кpfu{) иIrфopМиpyет, чTo oбщесTBеIlнoсTи кoprнныx мaJloЧиоЛенныx
нapo.цов сTtlлo изBесTнo o писЬМе Министеpствa ПpиpoдIrЬIх pесypcoв Poссийскoй
Федеpaции oт 24 укlля 2020 г. исх.Ns 09-29-29lI81з| (кoпrrя пpилaгaется) пo Boпрoсy
сoглaсoвaния лиMитa oхoTI{ичьих pесypсoB нa cезoн oхoты 2020-202| гг.,
ycTaнoвЛен}roгo в cooTBrTсTвии с нopМaтиBaМи ДorryсTиМoгo изъятия и с учётoM
зaклюЧrни,l эксперTнoй кoМиссии госy,цapотвrнIroй экoлoгичеокoй экспеpтизы
Кpaснoяpскoгo кptUI oT 15 иrоrrя 2О20 гoдa' yTBеp)ttдеI{нoгo пpикurзoМ Mинистеpствa
экoЛoгии и paциoIIaJIЬIloгo пpиpoДoпоЛьзoBallиJl Кpaснояpскoгo кpa,I oт |5 т,тloня 202О
г. ].{b 4-ГЭЭ' нa oснoBaнии кoтopьIх сoглaсoBaIlньIй лимlтг oбъёмa ДoбьIчи oхoтниЧьиx
pеcypсoB .цлJI oсyщестBЛени,{ oxoты B цеJUIх oбеспечения Br.цениlI Tpa.циЦиoннoгo
oбpaзa жизни и oсyщесTBЛeниJI трaДициoннoй xoзяйственнoй деятельнoсTи кopенIlьIх
l,IilJIoЧислrннЬIх нapoдoB Cевеpa, Сvтбиpи и laльнегo Boстoкa Poссийскoй Федеpaции
и oхоты' oсyщестBЛяеМoй лицaми. кoTopьIе не oTIloсяTся к yк.BaнI{ьIМ нapoДaМ' но
IloсToяtlнo пpo)кивaющиМ в MесTax их TpaДициoннoгo цpиpoДoпoлЬзoBaниjl и
тpaдициoнHoй xoзяйственнoй деятеЛЬHoсТи' дJrЯ кoТopЬIx oхoТa яBлЯется oснoвoй
сyществoBaI{ия' coсTaвиЛ:

пo лосю - 62 oсoби, чТo сoсTaBляет 2,4Yo от oбщегo ЛИ|\ILITa .цoбычи лoся в
ЦелoM Пo кpalо,,oсновнoЙ apeaл oбитaния тaё)кнaя зoнa;

пo сoбoлто _ 6294 oсoбvт - 6'з % oт oбщегo лиМитa .цoбьrчи собoля пo кparо,
oснoвнoй aреа'r oбитaния тaёжнaя зoнa;

пo .цикoМy севеplroмy oленю _ 17460 oсoбей - 42 
'6o/0 

oт oбщего Л|lrN|pПa.цoбычи
Дикoгo севеpнoгo oЛеIш пo цpaю' oснoвнoй apeaл oбvrraния тyнДpoBаJI и ЛrсoTylrДpoвajl
зoнь].

B связи с oTс},тстBиеМ внятной инфopмaции oт Министеpствa экoЛoГии и
paЦионa,TЬI{oгo цpиpoДопoЛьзoBaниJ{ Кpacнoяpскoгo кptш o пpaBoBЬlx нoрМaTиBных
oснoBaHшIx oпprДеЛеIlиJI' сoглaсoвaнltll и }"IBеp)к.цеIrия BЬIшIеyкi}зaннoГo Лимитa
дoбьrни, в нaстoящее BpеМя B Местaх TpaдиЦионнOt.o Пpoл(ивallи,l и тpaдиЦиoннoй
хoзяйственнoй ДеяТeЛЬнoсти кopенных м.lлoчисЛеннЬIx нapo,цoB Cевеpa I{a TеppиTopии
Кpaснoяpокoгo цpaя BoзI{икJIa cwryaЦИя кpaйней coциальнoй нaПpЯкеннoсТи с



бoльшoй BrpoятIlocTЬlo BoзникнoBrниJI paзЛиtllrь]х
неГaТиBI]ЬIМи пoлитическиМи пoсле.цстви'IМи B
гoлoв.

B целях pitзъяснения пpиtlин пo

фopм нaциoнtt!.IЬнoгo вoзмyщения с
пpе.цдBеpии oxoTсезoнa 2020.2021,

ПpиIIяTьlМ решеIIиJIм, прoшy
пpoинФopМиpoBaTЬ IIo сJIе.цyющиМ BoПpoсaМ.

l. Ктo вxoдит B сoстaB экспеpтнoй кoМиссии гocy.цaрсTBrlrнoй экoлoгическoй
экспеpтизЬI Кpaснoяpскoгo щpaя, щвеpяtдeннoй пpикz}зoМ Министеpствa экoЛoгии и
рaциollаJrьнoгo пpиpo.цoПoльзoBaнI{я Кpaснoяpскогo кpaя oT 15 иrоня 2020 гoдa ]\Ъ 4-
ГЭЭ' и пo кaким квaлификaциoнньrм щебoвaниям сфоpмиpoвaн сoстaв дaннoй
кoМиссии.

2. Кaкoе oбpaзoвaние, квa'тификaцию и стtDк нayuнoй пpoфeссиoнa.пьнoй
.tlеяТеЛЬHoсти имеет кaжДый член Дaннoй экспеpтнoй кoMиссии гoсyДapственнoй
эколoгическoй экопеpTизЬI Кpaонoяpскoгo кpaя.

3. Ha кaкoм ПpaBoBoм oснoBaIIии бyдщ осyшеоTвЛяTЬ TpaдициoннyЮ oхoTy
oхoTпoЛЬЗoBaтеЛи из числa кopеннЬIх МaлoчисленньIх нapoДoB Cевеpa, Сибиpи и
laльнегo Boотoкa Poссийской Федеpaции (oбщиньr Й ИI1ДИBL|ДуiUIьные
пpедпpинимaтели), иMеющие зaкрепленные oxoTтlичЬи yгo.цЬя нa oснoBaнии
.цoЛГoсрoчнЬIx лиЦензий нa ПoЛь3oBaния oбъекraми яtиBoTIloгo Мцpa' не зaкJIIoчиBIIIие
oхoTxoзяйсTBенItые сoглaшIеIlи,I и ЛипIенныr ЛимиToB нa дoбычv в oxoтсезoне 2020-
2021 roдa.

4. Кaким oбpaзoМ paссчиTaн и нa кaкoМ пpaвoBoM oсноBallии щвеpждён
вьlДеленный в paMкax сoгЛaсoBaнIloгo ЛиМитa oбъём дoбьIuи oxoTIIичьих pесypсoB для
oсyщrсTBлеItиJI oхoTЬl B целях oбеспечения Br.цеIlиJ{ Tpa.циЦиoннoгo oбразa )I(изttи и
OсyщесTBЛе}IиJI lpaдициolrнoй xoзяйственнoй .цеятелЬнoсTи кopенньIx М:lлoчисленных
нaрoДoB Cевеpa, Сrтбrтpи и .{альнегo Boстoкa Poссийскoй Федеpaции и oхoTы'
oсyщестBJUIeМoй лицaми, кoTopыr не oTнoсятся к yкaзaнньIМ нapo.цaм' нo пoстoяннo
пpoяtивaюT B МесTax иx TpaДициoннoгo прo)кивanИя И тpaДИЦI|oннoй xoзяйственнoй
,цеяTеЛЬtloсти' дJIя кoтopых oxoTa яBЛяетcя oснoвoй сyщестBoвaIIиJI. пpиним{rя вo
Bнимaние' чгo стaтьей 19 Федеpaльнoгo Зaкoнa <oб oxoте и o coxpaнении oхoтHичьих
ресypсoB и o вEесении изменений в oTДеЛЬньIе зaкoнoДaTеЛЬнЬIе aкты Poссийcкoй
Федеpaции> и Пoстaнoвлением Кoнститyциollнoгo Cyлa Poссийскoй Федеpaции oт 28
мaя 201'9 г. }lЪ 21-П <Пo делy o ПpoBеpке кoIlсTI{ryциoнI{oсTи сTaTьи 19 Федеpшrьнoго
зaкoнa <Oб oxоте и o сoxpaнении oxoTIIичЬих рrсypсoB и o Bнесrнии изменений в
oт.цельньlе зaкoнo,цaTеЛЬнЬlе aкTЬI Poссийскoй Федеpaции> yсTaнoвЛенo' vто дaнный
BиД oхoТЬI oсyщесTBЛяется ToЛЬкo в oбъеме дoбьrни oxoтниllьиx pесypсoB'
неoбхoдимoм .цJIя y.цoBЛетвoрения Лиllнoгo пощебления, пpи этoМ кaким-либo дpyгим
нopмaTиBIlым aкгoм oбъемьr oсyщесTBлеItия Дaннoгo Bидa oxoтЬI не pеryЛиp}.IoTся.

5. Ha ocнoвaнии кaкoГo цpaBoBoгo МеxaнизМa бyдет oсyщестBлеIlo
pacпpедеЛеIrие BЬIДеЛенIloгo B paМкax сoглaсoBaннoгo лимиTa oбъёмa .цoбычи
oхоТничЬиx pе9yрсoB .цJIя oсyщестBЛel{ия oхoTьI в цеЛях oбеспеченr,rя BeДеНI4Я
ТpaДиЦиollногo oбpaзa }кизни и oсyществлени,l Tpa,Дициoннoй хозяйственнoй
.цеяTеЛьнocти кopеIlнЬIx мt}ЛoЧисленньIx нapo.цoв Севеpa, Сибиpll и ,{а'rьнегo Boстoкa
Poссийскoй Федеpaции и oхoтьI! oсyщесTвЛЯеМoй лицaми, кoтopЬIе не oтнoсяTсЯ к
yкaзaнньIM I{apoдaМ' нo пoсToяIlнo Прo)киB:tIoT B МесTax иx тpa.цициoннoгo
пpo)киBaниJ{ и TpaдициoнIloй xoзяйственнoй деятельнoсTи' .цЛя кoтopых oxoTa
яB"Цяетcя oснoвoй сyщестBoвaния, B кoЛиЧесTBr:

лoсь _ 62 осoби;
сoбoль _ 6294 ocoби;
дикий севеpный oлень _ |7460 осoбей,



МеяtДy TaймьIpским .(oлгaно-Hенецким МyниЦиПaльньlм paйoном,
Эвенкийским МyниципaльнЬIм paйонoм, Typуltaнским рaйoнoм, Cевеpo-Енисейским
paйoнoм, Енисейским paйoном и Troхтетским paйонoм"

a тaк)ке междy 8 кoрeIlньIMи МaлочисленньIx нapoДaМи Cевepa, Сибиpи и
!aльнего Boстoкa Poссийскoй Федеpaции (.Цолгaнaми, кеTo, нгaнaсaнaми' ненЦaМи'
сеЛЬкyпaМи' чyЛЬIМцaми' эBенкaМи. энцaми), ПpoживaющиМи IIa Tерpитopии
Кpaснoяpокогo кpaя oбщей численнoсTЬIo свьlшe 16 тьlсяч чrлoBек Ll ЛI4ЦaМИ' кoToрые
не oTlloсятсЯ к yкaзaнньIМ нapo.цaM, I{o пocтoяннo пpо)ItиBttloт B Местax их
TpaДициoннoГo пpо)tшBaниJr и тpaДиЦиoннoй хoзяйственнoй деятелЬтIoсTи, дЛя
кoTopЬIx oxoTa яBЛяеTся оснoвoй cyщеcTBoвaния (нисленнoсть кoтopьIХ oпpе.целяеTся
нa oснoBal{ии сooTBrТсTByIoщей oтметки B oхoтниllьеМ билете, пpoстaвленнoй в
OTс}.TсTBие yсTalloвЛеннoгo ПpaBoBoГo МехaнизМa идеIrгификaции yкaзaннoй
кaTегopии грaяtдaн).

6. Ha oсновaнии кaкoГo ПpaBoBoгo МехaнизМa бyлyт пpoизвoдиться дoбынa и
oсyЦесTBляTЬся yчёT дoбьт.rи oХoTtlичьих pесypсoв, BЬlделrннЬIx в paМкaх
сoгЛaсoBaнI{oгo ЛиMитa Для ocylцествЛения oxoты B цеЛяx oбеспечения ве.цения
TpaДициoннoгo oбpaзa жизни и oсyщестBЛения щaдициoнной хoзяйственнoй
ДеяTrЛьIlосTи кopенньIх MaлoчисЛеннЬlх нaрo,цoB Cевеpa, Сибиpи и !a'rьнегo Boстoкa
Poссийской Федеpaции и oxoTы, oсyществляеМoй Ltицaми, кoTopЬIе нr oTIloсяTоя к
yкaзaннЬIM нapoДaМ! Ilo пocToяннo пpo)lМBаloщиМ B МесTaх их Ц)a.цициolrнoгo
llpирoДoпoлЬзoB,aНИя Llтрaдициoннoй хoзяйственнoй .цеятельнoсTи' ДJUI кoTopыx oхoтa
яBЛяется oснoBoй сyщестBoBaIlия, цpиIlиМаJI Bo вниМaние' чTo _ сoгЛaсно стaтье 19
Федеpa,rьнoгo зaкoнa <Oб oxoTе и o сoхpaнении oхoTнI,Пьиx pесypсoB и o Bнесении
изМенений в oTДеЛьньIе зaкoнoДaтелЬньIе aктЬl Poссийскoй Федеpaции> _ пpи
ocyЩесTBЛении дaннoгo Bи.цa oxoTЬI p:rзрrшеIIиJI нa дoбынy oбъекгoв oxoTЬI нr
Bы.цaloтся.

7. Кaким oбразoM Пpaвr,ггельствo Кpaснoяpскoгo крajl и Министеpствo экoЛoгии
и paЦиoна!'IЬнoгo ПpиpoДoпoЛЬзoBaниJl Кpaснoяpскoгo кp.ш пpеДПoлaгaloт испoЛЕять
ПoсTaнoBЛеIlие Кoнстиlгyционногo Cy.Цa Рoссийскoй Федеpaции от 28 мaя 2019 г.
.}lЪ 21-П <По делy o пpoBерке кolrсTитyциoннoсTи сTaTЬи 19 Федеpaльнoгo зaкoнa <oб
oхoTе и o сoхpal{rнии oхoTничЬиx pесypсoв и o внrcении изменений B oт.цеЛЬныr
зaкoнo.цaтеЛьньIе aкты Poссийскoй Федеpaции> B ЧaсTи oбеслечения пpaB кopенныx
l{ilЛoчисленнЬlx нapo.цoB Ceвеpa. пpo)киBaloщиx нa TеpрI{Topии кpall, I{a
осyществЛениr TpaДициoннoй oxoтьr.

8. Кaкoв пo кarlqцoМy Местy Тpa.цициoн}loГo Пpo)киBaниJI и щaдиционнoй
хозяйственнoй деятеЛЬнoсTи кopенньIх МaJIoчисленнЬIХ нapo.цoB Cевеpa нa теppитopии
Кpaснoяpcкoгo кptш итoгoBьrй oбъём зaвезённьlх прo,цyкToв IьИтa:яИЯ' зaМrщaющиx
пpoДyкцшо oхoтцpoМЬIсЛa, иcпoльзyеМyю Для тpa.цициoннoгo tIL|Ta:нИЯ (мясa лoся и
.цикoгo сеBеpl{oгo oлеlrя), не пoЛ)дlенн)Дo в yTBrpя(денIrых ЛимиTaх oбъёмa ,цoбычи
oxoтIlичЬих pесypсoB дЛя oсyщесTBЛениJI oxoTЬI в цеJUIх oбеспечения BeДeHI4я
Tpa,Дициoннoгo oбpaзa rкизни и oсyщеcTBлеIlи;r тpa.цициoннoй хoзяйственнoй.

Пpилохtение:
Федеpaции oт 24.07
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