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Увaяtaемый Cемён Якoвлевич!

Mестнaя oбщrсTBrннaя opгalrизaция <Aосоциaция nApyн> (Boзpoхtление)
кopеннЬlх МilЛoчисЛеннЬIх нapo.цoB Cевеpa Эвенкийскoгo МyllиЦиПa.l'IЬнoгo paйoнa
Кpaснояpскoгo щpаll) инфopмиpyет, чтo oбrЦественнoсти кopенньIх MaltoЧисленIlЬIx
нapo.цoB сTzlЛo изBесTтlo o писЬМе Министеpствa прирo,ЩrьIx pесypсoB Poссийскoй
Федeрaции oт 24 иуlля 2020 г. исх.J\b 09-29-29l187з1 (кoпия пpилaгaется) пo вoпpoсy
сoГЛaсoBaниJI I||4|у|ИTa oхoTllичЬиx pесypсoв нa сезoн oxoTы 2020-2021 ГГ.,
yсTalloвЛенIroгo B сooTBеTстBии с нoрМaTиBaми ДoПyсTиMoгo иЗъятия и с yчётoм
зaкJIIoчениJI экспеpTнoй кoМиссии гoсy.цapстBеIrlroй экoлoгическoй экспrpтизы
Кpaснoяpскoгo кp:ш oт 15 шoня 2020 гoдa, },TBеprttденнoгo пpиказoм Миниcтеpствa
экoлoгии и paЦиoнzшЬнoгo Пpиpo,цoпoльзoBaниJl Кpacнoяpcкoгo кpaJI oT 15 llюrlя 2020
г. Ns 4-ГЭЭ, нa oсI{oBaнии кoTopьlx сoгЛaсoBаIlI{ый лимит oбъёМa.цoбычи oхoтничЬиХ
pесypсoB ДJUI oсyщесTBЛениJI oxoTы B цеЛях oбесПечения ве.цения Tpa.цициoннoгo
oбpазa яtизни и oсyщесTBления тpa.цициoннoй хoзяйственной ,цеятельнoсти кopенIlЬIx
MaЛoчислеI{ных нapoдoB Ceвеpa, Си6иpи и,{а'rьнего Boстoкa Poссийскoй Федеpaции
и oxoTЬI' oоyщесTBЛяrМoй ЛицaMи. кoTopые не oTнoсЯTся к yкaзaнньIм нapoДaМ' нo
пoсToяIlнo пpо)IшвzшоЩиМ B МесTaх их тpa.цициolrнoгo пpиpo.цoпoлЬзoвaния и
lфaдициoннoй хoзяйственнoй .цеятеЛЬнoсTи' для кoTopЬIх oхoтa явJlяеTся oсIIoBoй
сyщесTBoBaниJI, сoсTaBиЛ:

пo ЛoсIо _ 62 ocoби' чтo сoстaвляет 2"4Уo oт oбrцегo лимитa дoбьrчи лося в
ЦеЛoМ пo щаro,,oснoвнoй apeasl oбrтгaния Taё)кнaя зoнa;

пo сoбoлто -.6294 oсoбpт - 6'з % oт oбщегo лиMитa.цoбычи сoбoля пo кparo,
oснoвнoй apеa.п oбитaния тaёжнaя зонa:

пo ДикoMy сеBеpнoМy оленIо _ 17460 oоoбей .42'6у0 oт oбщеГo лиМиТa дoбычи
.цикoгo сеBеplroгo oЛеЕя Пo щpaю' oснoвнoй aреaЛ oбlтгaния тyнДpoB.UI и Лесoтyндpoвaя
зoны.

B cвязи с oтс}"TсTвием вrrятнoй инфopмaции oт МинистеpсTBa экoлoгии и
paЦиoнaЛьнoгo цpиpoДoпoЛЬзoBaltи,l Кpaснoяpскoгo кpaJ{ o цpaвoBых нopМaTиB}Iьlx
oснoвal{и,Iх oпpедеЛениJr' сoгЛaсoBaниjl и yгBеpяtДения BЬIlnеyказaннoгo лиМиТa
.цoбьrчи, в нaстoящее вpеMя B МеcTaх трa.цициoннoгo пpo)киBaIIиJI и тpaдициoннoй
xoзяйственнoй деяTеЛЬIloсти кopенIrЬIх МaлoчисЛенньIx нapoДoB Cевеpa нa теppитopии



Kpaснoяpскoгo щpaя Bo3ниIОIIa сI{ryaци,l I9aйIrей coциaлЬнoй нaпpял(rннoсти с
бoльlпой веpoяTl{oстЬю вoзникI{oBеIIlUI paзли!IIlьIx фopм нaциoналЬнoгo BoзMyщения с
негaTиB}IЬIми ПoЛиTиЧескиMи пoоЛеДсTBиJIми B пpеД.цBеpии oxoтсезoнa 2020-202|
гo.ЦoB.

B целях paзъяснениll пpиtlин пo
пpoинфоpмиpoвaTь по сЛеДyющим вoпpoсaМ.

приI{JITьIМ pешrI{иJIМ, пpoшy

1. Ктo вxoдlтг B сoсТaB экспеpтнoй кoМиссии Гoсy.цapсTвrl{нoй экoлoгическoй
экспеpTизьI Кpaонoяpскогo кp.ш' yтвеpжденнoй Пpикilзoм Министеpствa экoлoгии и
paциoнzlЛЬIlогo пpиpо,цoпoЛЬзoBaниJl Кpaснoяpскoгo кpaя oT 15 иrorrя 2020 гoдa Ng 4-
ГЭЭ' и пo кaкиМ квaлификaциoнньIм щебoвaниям сфоpмирoBaн состaв дaннoй
кoМиссии.

2. Кaкoе oбpaзoвaние, квалификaцrпо и стiDlt нa1"rнoй пpoфессиoнa,rьнoй
ДеяTелЬнoоTи иМrеT кtl)к.цьIй член дaннoй экспеpтнoй кoмиссии госy.Цapственнoй
экoлoгическoй эксЛrpтизы Кpaснояpскoгo крaя.

3. Ha кaкoм пpaBоBoМ oснoвaнии бyдщ oсyщестBЛяTь тpa.циЦиol{I{yю oxoTy
oxoTПoлЬзoвaтeЛИ ИЗ ЧисЛa кopеннЬIх MzlЛoчисЛенныx нapо.цoB Севеpa, Си6llpи lт
.{альнегo Boстoкa Pocсийскoй Федеpaции (oбщиньI уr ИHДL|BpI)\у.<l,Льныr
предпpинимaтели), иМеющие зaкpепЛrннЬIе oxoтничьи yгoДья нa oснoвaнии
.цoЛГoсpoчIlЬIх лицензий нa ПoЛЬзoBaни'l oбъеКгaMи жиBoTнoгo миpa' не зaкЛIoчивпlиr
oxoтxoзяйственные сoгЛaшеH|lя |4 ЛИ:lleвНьIе ЛиМитoB нa Добьrчy в oхoтсезoне 2020-
202I гoдa,

4. Кaким oбpaзoм paссчитaн и нa кaкoМ пpaBoBoM oсI{oвaнии yтвеpждён
вьrделенньlй B paMкirx сoгЛaсoBaнI{огo ЛиМиTa oбъём дoбыни оxoTниrlЬиx ресypсoв ДЛя
oсytцесTBЛеI{иJI oxoTьI в целяx обеспеurниJI Bе.цения Tpa.цициoннoгo oбpaзa жизни и
oсyщеcTBлениJ{ lфaдициoннoй хoзяйственнoй ДеЯTельнoсTи кopенньIx маJloчислrнныx
нapoДoB Cевеpa, Сибllpи и .{aльнегo Boстoкa Poссийокoй Федеpaции и oхoTьl!
oсyщестBЛяемoй лицaми, кoTopьIе не oTI{oсяTся к yкшaнныМ нapoдaм' нo пoстoяннo
пpo'(иBaloт B Местaх IТх Tpa.циЦиoнIloгo прo)ItивaнИЯ И тpaДИЦ|1oннoй xoзяйственнoй
ДеяTеЛЬнoсTи, .цЛя кoтopьж oxoтa яBЛJ{еTся oснoвoй сyществoBaнI,IJI' пpиниМaя вo
BниМaние'.rтo стaтьей 19 Федеpaльнoгo зaкoнa кoб oxoте и o соxpaнении oxoTниrlьих
ресypоoв и o внесении изменений B oT.цельнЬIе зaкoнoдaTеЛЬнЬIе aктЬI Poссийскoй
Федерaции> и Пoстaнoвлением КoнстrryциoнIloгo СyДa Poссийскoй Федеpaции oт 28
мaя 2019 г. J\Ъ 21-П <Пo делy o пpoBеpке кollститyциoннoсти сTaТьи 19 Федеpальногo
зaкoнa <oб oxoте и o сoxpaнении oхoTllичЬиx pеoypooB и o Bнесении изменений в
oT'цельньIе зaкoнoДaTелЬнЬIе aкТы Poссийскoй Федеpaции> yстaнoвЛенo' чтo.цaнный
Bи.ц oхoTы oсyществJIяется тоЛЬкo в oбъеме .цoбЬIчи oxoTllиllьиx pесypсoB,
неoбхoдимoм .цЛя yдoвЛеTBopения личнoгo пoщебления, пpи эToM кaким-либo .цpyгиМ
нopМaTивIlЬIМ aкгoм объемьr oсyщrствЛения дaнHoгo ви.цa oхoTы не pеryЛиpyютоЯ.

5. Ha oснoвaнии кaкoгo пpaвoBoгo МеxaниЗМa бyд". oсyщrсTвЛенo
рaспpеДеЛение , выДелеIIнoгo в paМкaх сoглaсoBaнногo ЛиМитa oбъёмa ,цoбычи
oхoтниtlЬI,rx pесypсoB .цJIя oсyщrсTвленlш oxoTЬI B цеЛях oбеспечения ве.цеI{иJI
T'-paдиЦиoннoгo oбpaзa жизни и oсyщесTBлеIrи,I тpaдициoннoй xoзяйственнoй
.цеятеЛЬнoсти кopенIlЬж МaлoЧиcЛенньlх нapo.цoB Cевеpa, Сибlаpи и ,{a'rьнегo Bостoкa
Poссийской Федеpaции и oxoТЬl' oсyщестBЛяеMoй лицaми, кoToрЬIе не oTI{oсятся к
yкaзaннЬIМ нapoДaМ' нo Пoстoяннo пpo)I(иB{шoт B МеcTax иx Tpa,цициoннoгo
Прoя(иBalrия и Tpa,циЦиoннoй хoзяйственнoй деятельнoсTи, ,цлЯ кoтopыx oхoТa
Яв.ЛЯеTся oснoвoй сyщестBoBaни,I' B кoличестBе:

лoсь _ 62 oсoби;
сoбoль _ 6294 ocoби;
Дикий сеBepнЬIй oлень _ 17460 ocoбей'



Mе)IЦy Taймьlpским floлгaнo-Hенецким МyниЦипa!'IЬным paйoнoм,
Эвенкийским My}IициПaльным paйoнoм, Typ1xaнcким paйонoм, Севеpo-Енисейским
paйoнoм, Енисейским paйoнoм и Troxтетским paйoнoм,

a Taюке меrклy 8 коpенныМи МaJIoчиоЛеIlньIх нapo.цaМи Cевеpa' Сибиpи и
laльнегo Boотокa Pоссийскoй Федеpaции (дoлгaнaми, кетo' нгaнaсaнaМи' нrнцaМи'
сrЛЬкyПaМи' ЧyльIМЦaМи, эBеIIкaМи, энцaми). Пpo)киBaющиМи нa TерpиTopии
Кpaснoяpскoгo кpaя oбщей чиоЛеtlнoсTЬIо свьIше 16 Tыcяч ЧелoBек и ЛицaMи' кoTopыr
не оTIloсяTся к yк.BaнI{ЬIМ нapoДaм' нo пoстoянIlo Пpo)lшB.lloт B Местax иx
TpaДициoннoГo Пpo)lивal{ия и тpa.цициoннoЙ хозяйственнoй деятелЬнoсTи! для
кoTopьIx oхoTa яBляеTся oснoвoй сyщrстBoBaниJI (uиоленнoсть кoтopЬж oПpе.целяеTся
нa oснoBaнии сooТBеТсTBylопlей oтмeтки B oxolничЬеv билете. пpoстaвленнoй в
oTсyTсTBие yсTal{oBлеIlнoгo пpaBoBoгo МеxaI{иЗМa идеrrгификaции укaзaнной
кaTeГopии гpaждaн).

6. Ha oснoвaнии кaкoГо Пpaвoвoгo МехaнизМa бyлyт пpoизвoДиться 'цoбычa и
oсyщесTBЛяTЬся 1.rёт .цoбЬIчи oхoTниЧЬиx рrсyрсoB' вы.цеЛеннЬIх B рaМкaх
сoгЛaсoвaI{нoгo лиМI,гTa ДЛя oсyщесTвЛеIlиJI oxoTьI B Целях oбесПечения Bе,цениJI
.fpадиЦиoнIloгo обpaзa хtизни и oсyЩесTвЛения щaдиЦиoннoй хoзяйственнoй
ДеяTельнoсTи кopеннЬIх MilлoЧисЛенныx нapo.цoB Cевеpa, Сибupи и,{aльнегo Boстoкa
Poссийской Федеpaции и oxoтЬI' oсyщесTBЛяемoй лицaми, кoтopьIе не oTIloояTся к
yкzlзaIrньlМ нaрoдaМ, нo пoстoяннo пpo)киBaIoщиM B MесTaх их TpaДиЦиoннoгo
Пpиpo.цoпoЛЬЗoBaни,I и TpaДициoннoй хозяйственнoй ДеяTелЬtloсти. ДJIя кoтopьIх oхoтa
явЛяетcя oснoвoй сyщестBoBaIrия, пpиниМiш Bo вI{иМaние, ЧTo сoГJlaснo стaтье 19
Федеpaльнoгo зaконa <oб oхoте и o сoxpal{eнии oxoтничьих pесypcoв и o Bнеcении
иЗМенений B oтдеЛЬнЬIе зaкoнo.цaтеЛЬньIr aкТЬl Poссийской Федеpaции> _ пpи
ocytЦестBЛеIlии Дaннoгo BиДa oхoTьI p:tзpешениЯ нa дoбьIuy oбъекгoв oхoTЬI tlе
вы.цaloтся.

7. Кaким oбpaзoМ Пpaвrтгельотвo Кpaснoяpскoго кp.ш и Министеpcтво экoJIoгии
и paциo}rальнoгo Пpиpo.цопoЛьзoBalIиJ{ Кpaснояpскoгo кpiш пprДпoлaгaloT испoлнятЬ
пocTaнoBление КoнстrryЦиoннoгo Cyдa Poссийскoй Федеpaции oт 28 мaя 20t9 г.
Ns 21-П <Пo делy o пpoвеpке кoHсTитyциoннoсTи стaTьи 19 Федеpa,rьнoгo зaкoнa <oб
oxoTe и o сoхpaнении oхoTI{иЧЬих pесypсoB и o BIlесении изменeний в oтдеЛьнЬIе
зaкoнoДaTеЛЬнЬIе aктьI Poссийскoй Федеpaции> B чaсTи oбrспечения пpaв кopенныx
М'l,'IoчисЛенньIx нapoДoB Cевеpa, пpo)кив: ощих нa TеppиTopии кpaя, нa
oсушlестBЛение ]paДиЦиoHнoй oxoтьt.

8. Кaкoв пo к кДoмy MесTy Tpa.циЦиoннoгo Пpo)киBaIIи'I и тpaдициoнной
xозяйственнoй .цеяTеЛЬнoсTи кoреннЬIх мilЛoчиcЛеннЬIх нaрoДoB Cевеpa lia TеppиTopии
Кpaснoяpскoгo кptUI I]тToгoBьIй oбъём зaвезённьrx llpol{yк-toB ПvПaт:ия, Зaмещaloщих
пpoДyкциIo oxoTllpoМЬlсЛa' испoЛЬзyеМ)Дo Для тpадиЦиoнl{oгo ПиTaнrut (мясa лoся и
дикoГo сеBеpl{oгo оленя), нr пoЛyченнylo B },IBеp)IgеHIlьIx ЛиМитax oбЪёМa .цoбычи
oХoTIlичьих ресyрcoв .цЛя oсyщестBЛениJI охoTЬI B целяx oбесПечения Bе'цrни,I
Tрa.цициoннoГo 'oбpaза жизни и oсyщесTвлеIlиJI lpa,дициorrнoй хoзяйственнoй.

Прилolкение: письМo Миниотеpотвa пpиpoДI{ыХ ресypсoв Poссийскoй
нa2л.в1экз.

B.!.Хoменкo

ФеДеpaции oт 24.0.7 .20 -29-29/|87з1,

,';.-'\у.'na?-^a*Пpезидетrт


