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Местнaя oбщеотвеннaя opгaнизaция <Aссoциaция uApy"> (Boзpoхtдение)
кopeнньIx МaJIoчисленнЬIx нapoдoB Crвеpa Эвенкийскoгo MyIIициIIЕшЬнoгo
paйoнa Кpaснoяpскoгo кpa,I>) инфopмиpyeт' vтo oбщесTBeннoсти кoPeнньж
М€lJIoчислeнньIх нapoдoB отaлo извeстнo o писЬMe Mинистepствa пpиpoдньж
PrсyPсoв Poссийскoй Фeдepaции oт 24 иloля 2020 r. исx.Js 09-29-291187з1
(кoпия пpилaгaeTся) пo Boпpoсy сoглacoвaния IvI|\|vITa oxoтничьиx pеоypсoв нa
сeзoll oxoтьI 2020-202| гг.' yстaнoBлеIllloгo B сooTBетствии с нopМaтивaМи
дoпyотиМoгo I4зЪЯTутЯ 1I c гIётoМ зaKIIIoчeнI.lJI экспepтнoй кoмиссии
гoсyдapстBellнoй экoлoгичeскoй экспepтизьr Кpaснoяpскoгo кPzш oт 15 итoня
202О roдa, yтBеpждeннoгo пpикaзoМ Mинистеpотвa экoлoгии и paциoнaJlьIloгo
пpиpoдoпoлЬзoBaнIтI Кpaснoяpокoгo кpuUI oт 15 иroня 2020 r. Nэ 4-ГЭЭ, нa
oснoBaнии кoTopьIx coглaсoBaЕньIй лимит oбъёмa дoбьт.rи oхoтIlиtlьиx pесypсoв
дЛя oсyщеоTвЛеIlllя oхoтьI в цеJIяx ooeспeчен?lя ведeния тpaдициoннoгo oopaзa
)l(изни и oсyществлeния Tpaдициoннoй xoзяйственнoй .цеятелЬнoсти кopeнньIx
МaJIoчислeнньIx нapoдoB Cевepa, Си6lтpи и flaльнегo Boстoкa Poссийскoй
Фeдepaции и oxoтЬI' oсyщecтвляeМoй лицarr,rи, кoTopьIе не oTIIoсятся к
yкaзalrньIМ нapoдaМ' нo пocтoяннo пpo)кивaющиM в Мecтax иx Tpa,цициolllloгo
пpиpoДolroЛьзoBallиЯ и щa.цициoнI{oй хoзяйсTBеннoй Деятель}roсти' ,цля кoTopьIx
oxoтa яBflяeTся oсIloBoй сyщесTвoвaния' сoстaвил:

пo ЛoоIo - 62 ocoби' чтo сoсTaBляeт 2'4Yo oт oбrцегo лимиTa дoбьтчи лoся в
целoМ пo кpalo' oснoвнoй apeaл o6kI.ГagИЯ тaёжнaя зoнa;

пo coбoлro - 6294 oоoби - 6'З o/o oт oбщeгo лиМитa дoбьrvи сoбoля пo кp€шo'
оснoвнoй apeaл oбитaния тaёжнaя зoнa;

пo .цикoмy ceвeplroмy oЛeню _ |7460 ocoбеill - 42'60^ oт oбщегo лиMитa
добьI.rи дикoгo сеBepнoгo oлeн,l IIo щpalо' oснoвнoЙ apeall o6uтaнця тyЕдpoвaя и
лесoтyl{дpoBajl зoньI.



B связи c oтсyTствиеМ внятнoй инфopмaции oт Mинистepствa экoлoгии и
paциoнЕUlьнoгo пpиpoдoпoльзoBaв|4Я Кpaснoяpскoгo кpaя o пpaвoвых
нopМaтиBньIx oснoвaнияx oпPeдeЛeния' сoглaсoвaния и yтвepждения
вЬIшeyкaзaнЕoгo лиМитa .цoбьIчи' в нaстoящее BpеMя B Местax тpaдициoннoгo
пpo)кивaния и тpaдициoннoй xoзяйствeннoй деятельнoсти кopeнItьIx
МаJIoчисленнЬIx нapoдoв Ceвepa нa теppитopии Кpaонoяpокoгo кpФI вoзникJIa
cИTуaЦИЯ кpaйней сoциaльнoй нaпpяженнoсти с бoльrшoй вepoятEoстью
вoзникнoBeниJI paзличнЬIх фopм нaциoнa:IьIloгo BoзIvtyщения с ЕeгaтиBньIМll
пoлитичeокиМи пoслeдстBиями B пpeддвepии oхoтсeзoнa 2020 -2О21 roдoв.

B целяx paзъяснeни,I пpичин пo пpинятЬIМ pешенияМ' пpoцry вкJIIoчить в
пoвeсTкy дня блюкaйrпeй сeссии вoпpoс o BьIдеЛeнии в paМкax сoглaсoBaннoгo
лиМитa дoбьIчи oхoт1lичьих peсypсoв нa теppитopии Кpaснoяpскoгo кpaя в
сезo}lе oxoтьI 2020-2021 гoдoв oбъёмa дoбЬlчи oхотничьиx pесypcoв для
oсyщeстBления oxoTЬI в целяx ooеспeчения Bе,цения тpaдициoннoгo oopазa
)|<L7зrзиI |t oсyщестBлеIrиJI трaдициoЕнoй xoзяйственнoй дeятельнoсти кopeнньIх
МaлoчислепtlьIx нapo.цoв Cевеpa, a тaк)I(е зaслylдaть инфopмaциro ,цoл)кнoстнЬIх
лиц Mинистеpствa экoлoгии и paциoнaльIloгo пpиpoдoпoльзoвaниJt
Кpaснoяpокoгo кpая пo cледyющим вoпpoсаМ.

l. Ктo вхoдит B оoстaв экспеpтнoй кoMиссии гoсyдapсTвelrнoй
экoлoгичeскoй экспepтизьI Кpaснoяpскoгo кpaя, yтвеp)кдeннoй пpикaзoм
Mинистepствa экoлoгии и paциoн€шьнoгo пpиpoдoпoЛьзoвaнЕя Кpaснoяpскoгo
кpсrя oт 15 иroня 2020 roдa Jф 4-ГЭЭ. и пo кaким квaлификaциottньIм
тpебoвaниям сфopмиpoвaн сoсTaв дaннoй кoмиссии.

2. Кaкoе oбpaзoвaние' квалификaциIo и сTa}к нaуrнoй пpoфeссиoнaльнoй
.цeятeльнoсTи иМеет кaждьIй член дaннoй экспepTнoи кoмиссии
гoсyдapствeннoй экoлoгичeскoй экспеpтизьI кpaснoяPскoгo кp€rя.

3. Ha кaкoм пpaвoBoм oснoвaнии бyдyт oсyщесTBляTь тpaдициoнIryю
oхoтy oxoтпoльзoBaтели vlз ЧИcЛa кopeннЬIx МаJIoчислeнньIx нapoдoB Ceвepa,
Сибиplt и .{aльнегo Boстoкa Poсоийокoй Федepaции (oбщиньI |4

|4IlДl,4BИЦУaJЬньIе пpедпpиниМaтели), иМеroщие зaкpeплeнньIe oxoтничЬи yгoдья
нa oснoвaнии дoлгoсpoчньIx лицeнзий нa пoльзoвaния oбъeктaми живoтнoгo
Миpa' не зaклIoчиBIпиe oxoтxoзяйственньIe сoглaпIeнИЯ И лицIeнньIе лиМитoв нa
дoбьIчу в oxoTсeзoнe 2020-2021' гoм.

4. Кaким oбpaзoМ paссчитaн и нa кaкoМ пpaвoвoМ oснoBaнии yтвеpждён
вьlделенньrй в paмкaх сoглaсoBaннoгo лимитa oбъём ,цoбьIчи oхoтничьlrx
peсypсoв ДЛя oсyщeствлeния oхoтьI в цеЛяx oбеспeчeния ведeния
тpaдициoннoгo oбpaзa >КvlзHvr И oсyп{eстBления тpaдициoннoй xoзяйственнoй
деятельнoсти кopеннЬIx M€UIoчислeннЬIx нapoдoB Ceвepa, Си6llpи и .цaльнегo
Boстoкa Poссийскoй Фeдepaции и oхoтьI' oсyщестBляeмoй лицaМи, кoтopЬIe нe
oтнoсятся к yкЕrзaннЬIМ нapoдaM' нo пoстoяннo пpo)кивaloт B Мeстax иx
тpaдициoннoгo пport(ивaнИЯ И тpaД'IЦkIoннoй хoзяйственнoй деятeльEoсти' для
кoтopьIx oxотa яBляeTся oсrroвoй сyщeствoвaния, пpиниМ€Ut Bo вниМaниe' чтo
стaтьей 19 Федepaльнoгo зaкoнa <Oб oxoте и o сoxpaнeнии oxoтничьиx
peсypсoв и o BIIесeEИII ИзМeНeнИй в oтдeльньIе зЕlкoнo.цaтельньIе aкTЬI
Poссийскoй Федepaции> и ПoстaнoвлениeМ Кoнстиryциoннoгo Сую
Poссийскoй Фeдеpaции oт 28 мaя 20|9г. Ns21-П <Пo дeлy o пpoвеpке
кoнститyциot{нoсти стaтьи 19 Фeдеpaльнoгo зaкoнa кoб oxoтe и o сoхpal{ении



oхoтничЬих peсypсoB и o внeоeнии изменeний B oTдeльные зaкoнoдaтельнЬIe
aктьI Poссийскoй Федеpaции> yсTaнoBЛеIlo' чтo дaнньrй вид oxoтьI
oсyЩeстBляeтся тoлькo в oбъеме дoбьtчи oxoтничЬих peсypсoв' нeoбхoдимoм
Для yдoBлrтBopенItЯ личнoгo пoтpeoлeния' пpи этoм кaкиМ-лиoo ,цPyгиM
нopМaтивньIм aктoМ ooъеМьI oсyщeствле}lия дallнoгo вИДa oxoтьI нe
peryлиpyloтся.

5. Ha oснoвaнии кaкoгo пpaвoвoгo MeхaнизМa бyдет oсyщeствлeнo
paспpе.цeлeние Bьlделeннoгo в PaМкax сoглacoвaннoгo лимитa oбъёмa дoбычи
oxoTllичьих pео}?coв для oсyщeствЛeния oxoTьI в целяx oбeспeчения Beдения
lpaдициoннoгo oбpазa х{изни и oсyществлeнИя тpaДИт\14oннoй хoзяйствeннoй
деятeЛЬI{oсти кoPенньIх МaJIoчислeннЬIx нapoдoB Cевеpa, Сибиpтl и .{a.rrьнегo
Boстoкa Poссийскoй Федеpaции и oхoтьI' oсyществJlяeмoй лицaМи, кoтopьIe не
oтtloсятся к yкaзaнньlМ нapoдaМ' нo пoстoяннo пpo)киBaют в мeстaх иx
тpaдициoннoгo пpo)кивaнИя |1 TpaДИЦLтoннoй хoзяйственнoй деяTельнoсти' дJIя
кoтopЬIx oxoтa яBляется oснoвой сyщесТBoBaI{ия' B кoличeстBe:

лoсь _ 62 oсoби;
сoбoль - 6294 ocoби;'
дикий сeвepньIй oлeнь _ |7460 oсoбeй,
Мeж.цy

Эвeнкийcким
Taймьrpским .{oлгaнo-Hенецким МyниципaлЬЕьIм paйoнoм,
МyниципaJIьньIМ paйoнoм, Typyxaнским paйoнoм, Ceвеpo-

Енисeйским paйoнoм, Енисeйским paйoнoм и TIoхтeтским рaйoнoм,
a тaкже Меж.цy 8 кopeнньIми MЕlлoчисЛeннЬIx нapoдaMи Cевepa, Сибиpи и

.['aльнeгo Boстoкa Poссийскoй Федеpaции (.Цoлгaнaми, кeтo' нгaнaс aIIaNwt.'

ненцaМи' селькyпaМи' чyльIMцaМи' эвeнкaМи' энцaМиJ' пpo)I(иBaloщими нa
тeppитopии Кpaснoяpскoгo кpaJI oбщeй ЧисЛeннocтью сBьIшIе 16 тьrояч челoвeк
И ЛИЦaМИ' кoTopьIe нe oтI{oсЯтся к yкaЗaннЬIМ нapo'цaМ' нo пoстoяннo
пpoжиBaloт B Мeстax у|х Tpaдициoннoгo пpo)киBaниJI и тpaдициoннoй
xoзяйотвeннoй дeятельнoсти, дJUI кoтopьIх oхoтa ЯBЛЯeTcя oснoвoй
оyщeствoвaния (нисленнoсть кoтopьIx oпpeдeляeтся Ha oснoвaнии
сooтвeTствyющей oтметки B oxoтничьеM билетe, пpoстaвлeннoй в oтсутствиe
yстaнoBленнoгo пpaвoвoгo MеxaнизМa идeнтификaции yкaзaнI{oй кaтeгopии
гpaxqцaн,.

6. Ha oснoвaнии кaкoгo пpaвoBoгo МеxaнизМa бyдyт пpoизвo.циться
.цoбьIчa и oсyщeстBJIяться 1^rёт дoбычи oxoтничьиx peсypсoB' BЬIдrленIlьIx в
paМкax сoглaсoвaннoгo ЛиMиTa для oсyщrсTвлениЯ oхoTьI B цeлях oбeспeчeния
Bедeния Tpaдициoннoгo oбpaзa )кизни и oсyщeствЛrния тpaдициoннoй
хoзяйственнoй .цеятeльнoсти кopeннЬIx мaJIoчисЛeнньIx нaPoдoв Ceвepa' Спбupи
и .II'aльнегo Boотoкa Poссийскoй Фeдepaции и oxoтьI' oсyщeствляемoй ЛицaМи,
кoтopЬIe не oTltoсятоя к yкaзalrньIМ нapo,цaМ' нo пoстoяннo пpo)кивaloщиМ в
Meстax иХ трa,цициoннoгo пpиpoдoпoльзoBaния и Tpaдициoннoй хoзяйстBeннoй
.цeятeлЬнoсти, для кoтopьIx oxoтa яBjIяeтся oснoвoй сyщeствoBallltя' пpиниМaя вo
BниМaние' чтo - сoглaснo стaтЬe 19 Федеpaльнoгo зaкoнa <oб oxoтe и o
сoxpaнeнии oxoтничьих peсypсoв и o BIlесении изменений B oтдeльньIe
зaкoнo.цaтeльнЬIe aктьI Poссийскoй Федеpaции> _ пpи oсyщeствлeнии .цaннoгo
видa oxoтьI paзpeшeния нa дoбьlvy oбъектoв oхoтьI нe BьIдЕшoтся.

7. Кaким oбpaзoм Пpaвитeльствo Кpaснoяpокoгo кpаll и Миниотeрcтвo
экoлoгии и paциoнЕrлЬнoгo пpиpoдoпoлЬзoBaния Кpaснoяpскoгo кpaя



ПpедпoЛaгaЮT исI]oЛt{яTь IloсTaнoBлеIlиr кoнсTиTyциoнttoгo Сy.Цa Poсcийскoй
Фeдepaции oт 28 мaя 2019 т. л! 21-П <Пo делy o пpoвepке кoнститyциoннoсти
стaтьи l9 Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб oхoте и o сoxpalIении oxотничьиx pесypсoв
и o Bнeсeнии изменений B oт.шельнЬIе зaкoнoдaтельньIe aктьI Poсcийскoй
Федepaции> в чaсTи oбeспeчения пpaB кopeнньIх МaЛoчисЛенньIx Еapoдoв
Ceвepa, Пpo)киBztloщиx lra TeppиTopии кpaя' нa осyщесTвлениe тpa,ЦиЦиoннoй
oxoты.

8. Кaкoв пo кa)к.цoMy MecTy тpaдициoннoгo пpo)киBaния и щaдициoннoй
хoзяйственнoй .цеятeльнoсTи кopeнньIx МiшIoчислeннЬж нapoдoB Ceвеpa нa
теppиTopии Кpaснoяpскoгo кpaя итoгoвьrй oбъём зaвeзённьrx пpoдyкToв
fiИ^IaIlИя' зaMещaющиx пpo.цyкцию oxoTпpoМьIслa' испoльзyrМ)Дo ДЛЯ
тpa,цициoннoгo питaния (мясa лoся и .цикoгo сеBepнoгo oлetш). нe пoл)п{eнЕyю в
yТвеpждeнньIх лиМиTax oбъёмa дoбьr.rи oхoTl{ичьиx pесypсoв ,цJIя

oсyщeсTBлeEия oxoтьI в целяx oбеспечения веденI4я TpatициoнI{oгo oбpaзa
)кplзH|4'l oсyщeотBления Tpa"цициoннoи хoзяисTвeннoи.

cTеpcTвa пpиpoдньи
29-29l|8.7З1 :нa2 л.

,&эь2-...> B..Ц.Хoменкo

Pеcypcoв Poсcийскoй
в 1 экз.
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