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Местнaя oбщeствeннaя opгaнизaция <<Aссoциaция <Apyн> (Boзpoждeние)
кopеttньIx M€lлoчисленньIx нapoдoв Ceвepa Эвeнкийокoгo Мyницип€шьЦoгo
paйoнa Кpacнoяpскoгo кpaя) инфopмиpyет, .rтo oбщесTвеннoсти кopенньIх
мaJIoчиоЛeнньIх нapo.цoB стaJ1o извeстнo o писЬМе Министepствa пpиpoднЬж
pесypсoB Poссийскoй Фeдepaции oт 24 vтtoля 2o2О r. исx.J\Ъ 09-29-29/|87з|
(кoпиJI прилaгaeтся) пo вoпpoоy сoгЛaоoвaния лиМитa oхoтничьиx peсypсoв нa
сeзoн oxoтьI 2020-202| гг.' yсTal{oвленtloгo B сooтвeтствии с нopМaтивaми
/IoпyсTиМoгo v|зЪЯтv|Я v| c у{ётoМ зaкJIIoчеtlи,I экспepтнoй кoмиссии
гoсyдapствeннoй экoЛoгическoй экспеpтизьI кPaснoяpскoгo кp€rя oт 15 иroня
2020 гoдa' yтBеp)кде}rнoгo пpикaзoМ Министеpствa экoлoгии и paциoн:rльнoгo
пpиpo.цoпoлЬзoBaIIиJI Кpaснoяpскoгo кpaя oт 15 иroня 2020 r. Nэ 4-ГЭЭ, нa
oснoвaнии кoтopЬIх сoглaсoвaнньIй лимlllт oбъёмa дoбьrчи oxoтниtlьиx peсypсoв
дЛя oоyщесTвлeншl oxoтЬI в цeляx oбeспечеt{ия Beдeния Tpaдициolrнoгo oбpa]}a
)кизни и oсyщестBлeнIIя TpaДИЦИo|lнoй xoзяйственнoй деятeльнoсти кopенньж
МaJIoчиоленньIх нapoдoв Cевepa, Cи6иpи и ,цaлЬнeгo Boстoкa Pocсийскoй
Фeдepaции и oхoтЬI' oсyществляемoй лицaми, кoтopьIe нe oтнoсяTся к
yкaзaнньIM l{apoдaМ' нo пoстoянтto пpo)киBtlloщиМ в Меотax иx тpaдициoннoгo
пpиpoдoпoльзoвaния и тpa.цициoннoй xoзяйствeннoй дeятeльнoсти' .цля кoтopьгx
oхoтa яBляеTся oснoвoй сyщeствoвaниJl' сoстaBил :

пo лoсю _ 62 ocoбvт, чтo сoстaвJlяeт 2,4Yo oт oбщегo ЛИМvПa дoбьrvи лoся в
цeлoМ пo кpalo' oснoBlloй apeaл oбИTa:яИЯ тaё)кнa,l зoнa;

пo сoбoлю _ 6294 oсoби - 6,3 Yo oт oбщeгo лиМитa ,цoбьrчи сoбoля пo кpalo'
oснoBнoй apeaл oбитaния тaёжнaя зoнa;

пo дикoMy сeBepнoМy oлeнIo _ |746О oco6eЙ - 42'6% oт oбщегo Л|.IМИta
дoбьtчи.цикoгo сeBepнoгo oлeня пo кpalo' oснoBнoй apeaл o6vттaния тyrrдpoвa,I и
лeсoTyн.цpoвФI зoньI.



B связи с oтсyтствиеМ внятнoй инфopмaции oт МиниотepотBa экoлoгии и
paциoнЕrльнoгo пpиpo.цoпoльзoBallия Кpaснoяpcкoгo кPaя o пPaвoвьIх
нopмaтивньш oснoвallияx oпpе.целeния' сoглaсoвaния и yтBеp)кдeния
вьIшeyкiвallнoгo лиМитa дoбЬIчи, B Eaстoящee вpeМя в МесTaх тpaдициoннoгo
пpo)I(иBaния и тpa'ЦиЦиoннoй хoзяйственнoй дeятeльнoсти кopенньж
МilпoчисленнЬIx rrapoДoB Cевеpa нa теppитopии Кpacнoяpскoгo кpaя вoзЕикпa
эLITуaЦ|.1я кpaйнeй сoциaльнoй нaпpя)кеннoсти с бoльrпoй веpoяпloстью
вoзникнoBеtlи,l paзличньIх ФopМ нaциoнaльнoгo вoзмyщения с негaтивIlьIМи
пoлитическиМи пoслeДстви,IМи в пpe,цдBеpии oxoтсезo нa 2020 -202 | ro дoв.

B целяx paзЪЯcneьИЯ пpичин пo пpинятьIМ peшениям' пpoцry вкJIIoчитЬ в
пoвесTкy дня ближaйrпeй оeссии вoпpoс o вьIдeлeнии в paМкaх сoгЛaсoBaннoгo
лиМитa дoбьtuи oxoтничьих peс}?сoв нa тeppиTopии кpaснoяpскoгo кpaя в
сeзoнe oхoтьr 2020-2021 гoдoв oбъёмa .цoбьIчи oхoтниllЬиx peсypсoв для
oсyщeсTBЛения oхoтьI B цeлях oбеспечeния Bе.цения тpaдициoннoгo oбpaзa
)|<Из|1И И oсyществлени,I тPaдициoннoй хoзяйственнoй деятельt{oсти кopeнньIх
МaJIoчислeнньIх нapo.цoB Cевepa, a тaюкe зaслyшaть инфopМaциIo дoлrкIloоTI{ьж
лиц Министepствa экoлoгии и paциoнaльнoгo тIp4poдoпoльзoвaни,l
Кpaснoяpокoгo кpzlя пo следyющиМ вoпpoсaм.

l. Ктo вхo.цит B сoстaв экспepтнoй кoМиcсии гoоyдapоTвeннoй
ЭкoЛoгическoй экспеpтизьI Кpaснoяpскoгo кpaя, yтвepж.цeннoй пpикaзoм
Mинистepствa экoлoгии и paциoЕaльнoгo пpиpoдoпoлЬзoвaниjl Кpaонoяpокoгo
кp€rя oT 15 июня 2o20 гoдa Jt 4-гЭЭ' и Пo кaкиM квaлификaциoнньIм
тpeбoвaнияМ офopМиpoBaн сoсTaв дaннoй кoмиссии.

2. Кaкoе oбpaзoвaние, квaлификaциto и стФк нarrнoй пpoфeссиotlалЬнoй
,цеятельнoсти иМеeт кaждЬIи член ,цaнIroи ЭкспеpтItoи кoмиссии
гoсyдapстBеIrltoй экoЛoгичеcкoй экопepтизЬI кpacнoяpокoгo кpa,I.

3. Ha кaкoм пpaвoBoм oснoBaнии бyдyт oсyшeстBлять тpaдициoнIrylo
oхoтy oxoтпoльзoBaTeли из числa кopенньIх МaлoчисленнЬIх нapoдoB Ceвеpa,
Сибиpи и .(aпьнeгo Boстoкa Poссийскoй Федеpaции (oбщиньI v|

ИIIДИBИДуaJЬньIе пpе.цпpинимaтeли), иMеIoщиe зaкpеплeнЕЬIe oxoтЕичьи yгoдья
нa oснoвaнии дoлгoсpoчнЬlx лицeнзий нa пoльзoBaния oбъектaми )I(ивoтttoгo
Миpa' не зaкJIIoчиBIIIие oxoтxoзяйсTBeIIньIe сoглaшeНИЯ И лишенньIe лиMитoB нa
дoбьI.ry в oxoтсeзoне 2020-202| roдa.

4. Кaким oбpaзoм paссчитaн и нa кaкoМ пpaвoвoМ oснoвaнии yтвepx(дёtl
вьIдeленньrй в paМкaх сoглaсoBaннoгo лиМитa oбъём дoбьIчи oxoтничьиx
pecypоoв tЛя ocyщeстBлeния oхoTЬ1 в цеJUIх oбеспeчeния BeДeнИЯ
тpaдициoннoгo oбpaзa х(изни и oсyщeствлeEиJI тpадициoннoй xoзяйственнoй
деятельнoсTи кopeнньIх МaлoчислeнньIx нapo.цoB Ceвepa' Сибиpll и .цaльнегo
Boстoкa Poосийскoй Фeдepaции и oxoтьI' oсyщeстBляеМoй лицaми, кoTopьIе нe
oтнoсятся к yкaзaнньIМ нapoдЕlМ' нo пoстoяннo пpo)киBtlloт в МесTax их
TpадициoнIroгo пpo)l(иBaнI4Я И тpaДИЦI4oннoй xoзяйствeннoй дeятельIloсти' для
кoтopьIх oxoтa яBляeтся oснoвoй сyщeстBoвaния, ПplllНИМaЯ Bo вниМaЕие' чтo
стaтьей 19 Фeдepальtloгo зaкoнa <oб oxoтe и o сoxpaнeнии oxoтничьих
pесypсoB и o Bнeсeнии изменeний в oтдeльньlе з.lкoнoдaтeльньIe aктьI
Poссийскoй Фе.цepaции> и Пoстaнoвлeнием Кoнстиryциoннoгo Cyдu
Poссийскoй Федepaции oт 28 мaя 20|9r. J\b2l-П <Пo дerry o пpoBrpке
кoнcтитyциoннoсти стaтьи 19 Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб oxoтe и o сoxpaнении



oхoтничЬиx peсypсoв и o Bнесeнии изменений в oтдеJIьItЬIe зaкoнoдaтельньIe
aкTЬI Poосийскoй Фeдеpaции> yсTal{oвленo' чTo дaнньrй Bид oxoтьI
oсyщrстBляrтсЯ ToЛЬкo B oбъеМе ДoбЬIчи oxoтничьих pесypсoв' неoбxoдиМoМ
дЛя yдoвлeтвopeния личнoгo пoтpeблeния, пpи этoМ кaким-либo дpyгиM
нopМaтивЕьIМ aктoМ ooЪeМьI oсyщeствления дaннoгo BИДa oхoтьI нe
pеryлиpyloтся.

5. Ha oснoвaнии кaкoгo пpaвoBoгo МexaнизMa бyдeт oоyщeстBJтeнo
paспpe,цrлениe вьIДелeннoгo в paМкЕlx coглaсoв.шltloгo лимитa oбъёмa дoбьlчи
oxoтtlичьиx peсypсoв для oсyщeствления oxoтЬI в цeляx oбеспeчения вeдения
тpaдициoннoгo oбpазa )КИзР|И Й oсyщeствлени,I трaдициoннoй xoзяйственнoй
дeятeльнoсти кopeнньтх мaJIoчислeнньIx нapoдoв Cевepa, Сибlаpи и .{arrьнeгo
Boстoкa Poсcийскoй ФеДеpaции и oхoтьI' oсyщестBляеMoй лицaМи, кoтopьIе нe
oTtloсятся к yкaзaнньIМ нapoдtlМ' нo пoстoяннo пpo)I(ивЕlют B мeстaх иx
тpa.цициoннoгo пPo)кивaнИя И тpaДИЦ|loннoй хoзяйстBенIroй ,цеятeЛьIloсти' дJIя
кoтopьIx oxoтa яBляeтcя oснoвoй cyщeсTвoвaния' в кoличeсTве:

лocь - 62 oсoби;
сoбoль - 6294 oco6и'.
дикий сeвеpньIй oлeнь _ 17460 oсoбeй,
меx(.цy Taймьrpским .Цoлгaнo-Hенецким Myницип€UIьньIM paйoнoм,

Эвенкийским МyЕиципaльньIМ paйoнoМ, Typщaнским paйoнoм, Ceвеpo-
Енисeйским paйoнoм, Енисeйским paйoнoм и Troхтeтским paйoнoм,

a тaюкe мeж.цy 8 кopeнньtми маJIoчисленньIx нapoдaми Cевеpa, Си6иpu и
.(aльнегo Boстoкa Poссийскoй Фeдepaции (дoлгaнaми' кетo' нгaЕaсallaми'
ненцaMи' сeлькyпaМи' чyлЬIМцaМи' эBeнкaМи' энцaми), пpox<ивaющиМи нa
тeppитopии Кpacнoяpокoгo кpая oбщeй численнoстьIo свьIшIe 16 тьrсяч чeлoвек
И Л?IЦaIiИ,' кoтopЬIе нe oтIloсятся к yкaзaнньIМ нapoдaМ' нo пocтoяннo
пpoжиBaloт в Местax Их тpaдициoннoгo пpo)киBaния и Tpaдициoннoй
xoзяйствeннoй дeятeльнoсти, ДЛя кoTopьIx oxoтa ЯBJIяeтоя oснoвoй
сyщeстBoвaни,I (ниоленнoсть кoтopьIx oпpeДeJlяeтся нa oснoBaнии
сooтвеTстByloщeй oтМeтки в oxoтничЬеM билeте, пpoстaвленнoй в oтсyтствие
yстaнoвлeннoгo пpaBoBoгo МeхaEизМa и.цeнти(pикaции yкaзaннoи кaтeгopии
гpaждaн).

6. Ha oонoвaнии кaкoгo пpaвoвoгo МеxaнизМa бyдyт пpoизвoдиться
дoбьlчa и oсyщесTвлятьоя уrёт дoбьIчи oxoтничьиx peсypсoв' вьI.целeнньIx в
paМкax сoглaсoBaннoгo лиМитa.цJlя oсyщeстBлeния oхoтьI в цeлях oбeспечeния
вe.цения Tpaдициoннoгo oбpaзa )кизни и oсyщeствлeния тpaдициoннoй
xoзяйствeннoй дeятeльнoсTи кopeнньIх МaJIoчислeнньIх нapoдoв Cевepa, Сп6иpи
и ,(aльнегo Boстoкa PoссийскoЙ Фе.цеpaции и oxoтьI, oсyщестBляeМoй лицaми,
кoToPЬIe нe oTI{oсяTся к yкaзaнньIМ нapo.цaM' I{o пoоToяllнo пpoживaloщиМ в
Мeстax их Tpaдициoннoгo пpиpoдoпoльзoBaниJl и тpaдициoннoй xoзяйствeннoй
дeяTeлЬнoсти' для кoтopьIх oхoтa яBляeтся oснoвoй сyщeствoвaния' пpиниМzш вo
BниМaниe' чтo _ сoглaснo стaтьe 19 Фeдepaльнoгo зaкoнa <<oб oхoте и o
сoхparrении oxoтничьих pесypcoв и o Bнесении измeнений в oтделЬньIe
зaкoнoдaтельньIе aкTьI Poссийскoй Фeдepaции> - пpи oсyщecтBлении дaннoгo
Bидa oхoтЬI piвpешeния нa дoбьrтy oбъeктoв oxoтьI нe вЬIдztloтся.

7. Кaким oбpaзoм Пpaвительствo Кpaснoяpскoгo кpaя и Mинистepствo
экoлoгии и paциol{ЕшЬнoгo пpиpoдoпoлЬзoвaния Кpaснoяpскoгo кpaя



пpeдIloлaгaют испoлнять пoсTaнoвлeниe кoнстиTyциoннoгo Cy,Цa Poссийскoй
Федepaции oт 28 мaя 201,9 t. Ng 21-П <Пo делy o пpoBepкe кoнститyциoЕl{oсти
стaтьи 19 Федеpa.пьнoгo ЗЕlкoнa <oб oxoте и o сoxpaнeнии oхoтничьиx pесypсoв
и o внесеllии измeнений в oтдeлЬнЬIr зaкoнoдaтельньIe aктьI Poссийскoй
Федepaции> в чaсти oбeопечeния пpaB кopенньIx МaJIoчисленнЬIx нapoдoв
Ceвepa, пpoжиBaloщиx нa теppитop|4|4 кpaЯ, нa oсyщeстBJIениe тpaдициoннoй
oxoтьI.

8. Кaкoв пo кЕDкдoMy Мecтy Tpaдициoннoгo пpo)кивaния и тpaдициoннoй
хoзяйственнoй .цеятeльнoсTи кopенныx МulJloчисленныx нapoдoв Ceвepa нa
тeppитopии Кpaснoяpскoгo кpaЯ итoгoвьrй oбъём зaвезённьтх пpoдyктoв
ПИ^raЕwtr.' зaMещДoщиx пpo,цyкцию oxoтцpoМьIслa' испoльзyeМylo для
тpaдициoннoгo пиTaI{ия (мясa лoся и дикoгo сeвеplloгo oленя), нe пoJryr{eнн)Дo в
yтвepx(дeнньIx лиМитax oбъёмa дoбьtчи oxoтничьих peсypсoB NIЯ
oоyщестBления oxoтьI в цeJUIх oбeспечения ве,цeниJI .,гpaдициoннoгo oбpaзa
жизни и oоyщeотBлerrиЯ тpaдициoЕнoй xoзяйствеrrнoй.

peсypсoB Poссийскoй
в 1 экз.
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