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Местнaя oбщественнaя opгaнизaциJl <Aссoциaция <Apyн> (Boзpождение)
кopеI{нЬIx МtlЛoчисЛенIlьIx нapo.цoB Cевеpa Эвенкийскoгo Myltиципaльнoгo рaйoнa
Кpaснoяpскoгo кplш) инфоpмиpует, uтo oбщественttoсTи кoprннЬIx Мil.,.IoчислrнньIx
нapo.цoв сTtlлo изBrстIlo o ПисЬме Mинистеpствa пpирoДнЬж pесypсoB Poссийскoй
Федеpaции oт 24 июля 2020 г. исx.NЪ 09-29 -29 /|8.7 з 1, (кoпия пpилaгaется) пo Boпрoсy
сoГлaсoBaниll ЛиМитa oxoTltиЧЬиx pесypсoB нa сезoн oxoTЬl 2020-202I гг.,
yсТaltoBлеIlнoгo в сooTBетсTBии с нopМaтивaМи .цоrryстиМoГo уBЪя.|v|я и с yчётoМ
зaкJIIoчения экспеpтнoй кoNrиссии гoсy.цapсТBеннoй экoлoгическoй экспеpTи3ьI
Крaснoяpскoгo кpaя oT 15 иrоня 2020 гoдa" утBеp)кДенногo ПpикaзoМ Mинистеpствa
экoЛогии и paЦиoнiшьнoгo пpцрo.цoпoЛЬзoBaltиll Кpaснoяpскoгo крa,I oT |5 lтloня 2020
г. Ns 4-ГЭЭ, нa oснoBaнии кoTopыx сoглaсoBaннЬIй лимrтг oбъёмa.цoбычи oхoTllичЬиx
pесypсoB ДЛя oсyЩесTBЛrни;I oХoTы в ЦеЛяx oбеопечения ве.цения тpaДициoннoгo
oбpaзa яtизни и oсytцесTBЛеIlи,I тpaДициoннoй xoзяйотвеннoй деятельнoсти кoprнныx
МaлоЧиcЛенныx нapo.цoв Севеpa, Си6иpи и fla.,.Iьнегo Boотoкa Pоссийскoй Федерaции
и oxoтЬI, oсyЩесTвЛяеМoй ЛиЦaMи. кoTopые не oTнoсятся к yкaзallныМ нapoдaм, нo
пoсToЯннo цponиBillоЩиМ в МесTaх иХ Tpa.цициoнIroгo пpиpo.цoпoлЬЗoBal{ия и
Tpa.циЦиoннoй хoзяйственнoй .цеЯТельнoсTи' ,цЛя кoTopьlx oxoтa ЯBJlяется oснoвoй
сущестBoBaниJI' сoсTaBиЛ:

пo ЛoсIo _ 62 ocoбуl, чTo состaBJUIет 2,4Yo oт oбщегo ЛиМиTa дoбьruи лoся в
цеЛoМ пo кpaю, oснoBнoil apeaл oбrгaния тaёяtIIаJI зofla;

пo сoбoлro _.6294 ocoбуl - 6'з % oт oбщегo ЛLINftIaa.цoбычи сoбoля tlо кoaю.
oснoвной apеaл oбштaния тaёжнaя зoнa;

пo ДикoМy севернoМy oле}Iro _ |7460 ocoбeй - 42'6% от oбщегo Лимитa.цoбычи
.цикoгo сеBерI{oгo oЛrнJI пo кpaю, oснoвнoй apеал oбитaния тyн.цpoBaя и лесoтyнДрoBаJI
зoнЬI.

B связи с oTс}тстBиеМ вrrятнoй инфopмaции oт MинистеpсTBa экoлoгии и
paцион.lЛЬнoгo пpиpoДoпoлЬзoBal{и,l Кpaонoяpскoгo кpiш o пpaBoвьIx нopМaтиBllыx
oснoBaни,tx oпpеДrлеIlиJ{' сoгЛaсoвaни,l и }"тBеp)кДениJI вЬIшеyказaннoгo лимитa
.цoбьlчи, B нaсToящее вpеМя в Местaх тpa.циЦиoннoГo Пpo)кивaни,l и тpaдициoнной
хoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсти кoprнных М{lЛoчисJlенныx нaрoДoB Cевеpa нa терриTopии



Кpaснояpскoгo кpzrя вoзникJra cИryaЦтtя щaйней сoциальнoй нaпpя)t(еннoсTи с
бoльtшой BеpoяTнoсTЬю BoзникIloвеI{иJI paзлиtlllьIx фоpм нaциoнarrЬнoгo вoзМylЦения с
негaтиBньIМи полиTи.IескиMи после.цстBиJIМи B пpе.ц.цBеpии oхoTсезoнa 2020-202|
ГoДoB.

B целяx paзъяснеIlиJI пpичин Пo
прoинфopмиpoBaTЬ Пo сЛrДyющиМ Bol]poсaМ.

пpи}IяTыМ pешеIIиJtМ' прoшy

1. Ктo вхoдит B coсTaB экопеpтнoй кoМисcии гoоyдapственнoй экoлoгическoй
ЭкспеpTизьI Кpaснoяpскoгo кpa,I1 1твеpжденной пpикaзoМ Mиниотеpотвa экoЛoгии и
рaциoнirЛЬнoгo Пpиpo,цoпoЛьзoвalIиJ{ Кpaснoяpскoгo кpaя oT 15 Iдоня 2020 гoдa JrlЪ 4-
ГЭЭ. и пo кaкиM квaлификaциoнным тpебoвaниям сфopмиpoBaн сoстaв .цaннoй
кoMиссии.

2. Кaкoе обpaзoвaние, квалификaциrо и стallt нayuнoй Пpoфессиoнa'rьнoй
.цеяTeЛЬнoсти имеет кzDк'цьIй член .цaннoй экспеpтнoй кoМиссии гoсy.цapстBrннoй
экoлогическoй экспеpтизЬI Кpaснояpскoгo кpая.

3. Ha кaкoм пpaBoBoM oсIIoBaнии будщ oсyщестBЛяTЬ тpa.цициolrнylo oхoTy
oхoтIloльзовaTеЛи и3 чиcлa кopеннЬIх MalroЧиcленIlЬrx нapoдoB Cевеpa' Сът6иpи и
,(альнегo Boстoкa Poссийскoй Федеpaции (oбщиньI 11 LIHДLIB11Ду.шIЬные

пpедпpинимaтели), иМеюtЦие зaкpеПЛенные oхoтничЬи yгo.цЬя нa oснoBaнии
.цoЛгoсpoчньIx лиЦензий нa пoлЬзoBalllU{ oбъеКгaMи )ltиBoтI{oгo Миpa' не зaкJIIoчиBIIlие
oхoтxoзяйственные coглa lени;l и ЛипIrнI{ые лимlшoв нa добьгчy в oхoтсезоне 2020.
202\ roдa.

4. Кaким oбpaзoМ paссчитaн и нa кaкoM пpaBoвoм oонoвaнии щвеpжлён
вьrДеленньlй B paМкirх сoгЛaсoBaннoгo ЛиМиTa объём .цoбычи oхoтниllьIтх pес}рсoв ,цля
oсylцестBЛrния oхoTы B цеЛях oбесПечения BеДени,I lpадициoнIroгo oбpaзa жизни и
oсyЩеcTBлеIIиJt тpa,цициoннoй хoзяйственнoй .цеятелЬtloсTи кopенных мtшoчиcЛенныx
нapo.цoB Ceвеpa, Си6иpи и .(aльнегo Boстoкa Poсcийскoй Фeдеpaции и oxoты'
oсytцествЛЯемoй ЛиЦaМи, кoтoрые не oTIIoсятся к yкaзaнным нapo.цaМ, нo пoотoяннo
пpoя(иBaloт B мeсTaх их тpaДиЦионI{oгo пpo)киBaнИЯ |4 тpaДИЦIi'oннoй хoзяйственнoй
.цеятеЛЬнoсTи' .цJUI кoтopыx oxoTa яBJIяеTся oснoвoй сyщeсTBoBaншI, пpиниМaJI Bo
BниМaние'.rтo стaтьей 19 Федеpa,rьнoгo зaкoнa кoб oхoте и o сoxpaне}lии oxoтнlГIЬиx
pесypсoв и o BI{есеHии изменений в oT,цеЛЬнЬIе зaкoноДaтеЛьньIe aкты Poссийскoй
Фе.цеpaции> и Пoстaнoвлением КoнстrryЦиoннoгo Cy.Цa Pосоийской Федеpaции oт 28
мaя 20|9 г. J',lb 21-П кПo делy o пpoBеpке кollcTитyциoннoсТи сTaTьи 19 Федерaльнoгo
зaкoнa <oб oхoTе и o сoхрaнении oхoTниl{Ьиx pесypcoB и o BI{есении изменений в
oTДeлЬнЬIе зaкoнoдaTельнЬIr aктьI Poссийскoй Фе.цеpaЦии> yсTaнoBЛенo' чтo.цaнньrй
вид oxoтьI oсyщестBляeтся тoлЬкo в oбъеме .цoбьrчи oхoTIIиЧЬиx pесypсoв'
неoбхo.цимoм ,цЛя yДoвЛетвopеItиJl JIичнoгo пoщебления, пpи эToМ кaким-либo ДpyгиМ
нopMaTивIIьIM aKгoМ oбъеМЬI oсyщесTBЛения 'цaннoro Bи'цa oхoTы нr реryЛирyютоя.

5. Ha oсIIoBaнии кaкoгo пpaвoвoгo Mеxaнизмa бylет oсyrцеоTBлeнo
paспprдеЛение, BЬI.цеЛен}loгo B paМкaх сoГЛaсoвaннoгo лиМиTa oбъёмa ,цoбычи
oxoтничьиx pесypсoB .цЛя oсyществлениJI oхoты в цеJUIX oбеспечения Bе,цениJI

тpa.цициoннoгo oбpaзa ясизни и oсytцестBЛения тpa,циЦиoннoй хoзяйственнoй
.цеятелЬносTи кopенныx МzlЛoчисЛенньIx нapo.цoB Cевеpa, Сибиpи и .{а;rьнегo Boстoкa
Poссийскoй Федеpaции и oxoтЬI' осyщесTBЛяемoй лицaми, кoTopЬIr нr oТнoсятся к
yкilзaнныM llapo,цaМ, нo пoстoяIlHo Пpoя(ивaют B МoсТaх их Трa.циЦиoнIroгo
пpo)кивaltиll и Tpa.цициoннoй хoзяйственнoй ДеЯTеЛЬнoсти' дЛя кoтopьж oхoTa
яBЛяrTсЯ oснoвoй сyщrсTвoвaнI,IJI' B кoлиЧестве:

лoсь _ 62 oсoби;
coбoль _ 6294 oco6ll;

'цикий севеpньrй oлень - |1460 oсoбей.



Мет(,цy Taймыpским .{oлгaнo-Hенецким MyниЦиIIalTЬнЬlм paйoном,
Эвенкийским МyHициПa!'IЬнЬIм paйoнoм, Typ1xaнским paйoнoм, Севеpo-Енисейским
paйoнoм, Енисейским paйoнoм и Trоxтетским paйoнoм,

a TaЮI(е междy 8 кopеннЬIМи мaлoЧисЛеI{нЬIх нapo.цaМи Cевеpa, Си6иpи и
laльнегo Boстoкa Poссийскoй Фrдеpaции (дoлгaнaми, кеTo' нгaнaсaнaМи' ненцaМи'
селЬкyПaми' чyЛЬIMцaМи! эBеI{кaМи' энцaми), Пpo)IшBaIoщиМи нa Tеppитopии
Кpaснoяpскoгo кpaя oбщeй чисЛеIlнoсTьIo свьIше 16 TЬlсяЧ чеЛoBек и ЛицaМи' кoTopые
не oTlloсятсЯ к yкzrзaнI{ЬIМ нapoДaМ. нo ПoсToяIlllo Прo)киBaюT B Mестax иx
щaдиЦиoннoгo Пpo)киBaниJI и Ц)aДициoннoй хoзяйственнoй деятельнoсTи, .цля
кoTopыx oxoтa явЛяеTся oснoвoй сyЩесTBовaниJI (висленнoсть кoTopЬIx ollpеделяется
нa oснoBaнии сooTBетсTB}.Ioщей oтметки B oхoтIlичЬеМ билете, пpoстaвленнoй в
oTсyTсTBие yоTaнoBлеIlнoгo пpaвoBoгo МrхaнизМa иденгификaции yкaзaннoй
кaTеГoрии гpa;кдaн).

6. Ha oснoвaнии кaкoгo пpaBoвoгo МrхallизМa бyлyт пpоизвo.цtтгься .цoбычa и
oсyЩестBЛятЬся y.rёт .цoбычи oхoTllиЧЬиx pесypсoв' Bы.цеЛенIlыx B paмкix
сoгЛaсoвaннoгo ЛиМI{гa ДЛя oсyщесTBЛеIlиJl oxoTы в целяx oбеспечения Bе,цени,I
TрaДиЦиoннoгo oбpaзa rкизни и осyщеcTвЛ eHИя тpaДИЦkloннoй xoзяйственнoй
ДеяTеЛЬнoсTи коpенных МtlлoчисЛенньIх нapo,цoB Ceвеpa, Сибиpи и laльнегo Boстoкa
Poссийскoй Федеpaции и oхoTЬI' oсyществЛяеМoй лицaми, кoTopьIе tIе oTlloсятся к
yк:rзallнЬIМ нapoДaМ, нo ПocToяIlнo пpo)l(ив: oщиМ B МесTaх их тpaДициoннoгo
пpиpo.цoпoЛьзoBaIIи,I и TpaДиЦиoннoй хoзяйственнoй ДеяTельtIocTи' ДЛя кoтopьIх oxoТa
яBляеTся оснoвoй сyщестBoBaния' приниМаJI Bo вt{иМallие, чTo _ сoглaонo стaтье 19
Федеpaльнoго зaкoнa <oб oxoTе и o сoxрaне}lии oхoTtlичЬиx pесypсoв и o Bнесении
изменений в oтдеЛЬные зaкoнo,цaTельныr aкTьl Poосийскoй Федеpaции> _ пpи
oсyщесTвЛении .цaннoгo BиДa oхoTьI p:rзрrшенбI нa дoбьrнy oбъекгoв oхoTЬI не
BьI.цiltoтоя.

7. Кaким обpaзoм Пpaвительствo Кpaснoяpского кpzш и Mинистеpствo экoлoгии
и paциoнrrлЬнoгo пpирoДопoЛьЗoBallиJ{ Кpacнояpскoгo кp{UI пpеДпoлaгalот испoЛIUtтЬ
пoсTal{oвление КoнстиryЦионнoгo Cy.Цa Poосийcкoй Федеpaции oт 28 мaя 2019 г.
Nb 2l-ГI <Пo делy o пpoBеpке кollсTитyЦиoннoсTи стaTьи 19 Федеpaльнoгo зaкoнa <oб
oхoте и o сoхpal{еI{ии oxoTllичЬиx pесypсoB и o Bнесении изменений в oT,цельнЬIе
зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе aктЬI Poссийской Федеpaции> в чaсTи oбеспечения пpaB кopеннЬIх
MaЛoЧисЛrннЬIx нaрo.цоB Севеpa. пpoживa}oщих нa теpprтгoрии кpiш, Нa
oсylЦес1 BлеIlие Тpaдициol]Hoй oxoты.

8. Кaкoв Пo кФкдoМy МrсTy Tpa.цициoнI]oго Прo)киBaни,I и щaдициoннoй
xoзяйственнoй деятrЛьнoсти кoprннЬIх МtlлoЧиcленнЬIх нapoДoв Cевеpa lra TeрриTopии
Кpaснoяpскoгo щрtUI иToгoBьIй oбъём зaвезённьrx пpoДyкToB II|lTa:н:ия, зaМещaюЩиx
пpo,цyкцшo oхoтпрoМьIслa' испoлЬзуrМylо Для тpaДиЦиoн}loгo rIIITalяИя (мяca лoся и
Дикoгo севеpнoгo oленя), не пoЛ}пrеннylo B }"гBеpж'ценньIХ Лимитaх oбЪёМa ,цобычи
oхoТничьиx pесypсoв ДЛя oсyщесTBлеItия oхoТЬI B ЦеJUIх oбеспечения вe.цеIlиJI
Tpa.циЦиoнIloгo oбpaзa >кизни и oсyщестBлеI{иJI TpaДиЦиoннoй хoзяйственнoй.

Пpилoжeние: пи пpиpo.цньlх pесypсoB Pоссийскoй
Федеpaции oт 24.07.2 9-29/18.7з\ нa2л.в i экз.
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Пpезидент A


