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Пpoблемaтикa
Фeдоpaльпoгo зaкoнa m 24.07.2009 No09.ФЗ <0б оxoтe П o сoхpaПeППП

oxoTltичьПх ресypсoв п o внесенIlП Пз]!rен€ний в oтДельньIе
зaкoнo)цатеJrЬнЬlе arстьl Poссийскoй Фeдеpaцrо> в пpавoпpимeнптельнoй

пpaкТПке в oТнoцIеllии кopенньIх маЛoчисЛeннЬlх цapoдoв

l. Ha oснoвдlии cтaтей 27' 28 ФeдepaJlьIloгo зaкoнa oт 24.07 .2009 N9z09-
Ф3 <oб oxoте и o сoxpaнении oxoTltичьиx Pесypсoв и o Bнесeнии иЗмeнeний в
oтдeЛьItьlе ЗaкoнoдaтеЛьныe aктьl Poсоийcкoй Фeдepaции) (далeе _
Фeдеpальньй зaкoн) тeppиmpии TpaдицIroннoй xoзяйстBeннoй дeяTеЛьнoсTи'
нa кoтopьIx ocyщесTвJUIЮT oxoТниЧий пpoМысeл. а тaюке дpyгие ви'цьI
TPaдициoI {oй хoзяйствeннoй дeятельнoсTи, пpoмысЛы и щaлициoнный oбpaз
жизни физиvеские Лицa из чиcлa кoреI{ныx мaJloчиоЛelrныx нaрoдоB B меcTax
свoeГo тpaдициoнIloгo пPo)кивaния' oтчyждaются yпoлнoМoчeнньIми opгaнaМи
&пaсти в сфеpe oxoтьl нa дЛитeльный сpок (49 лeт) пo rrтoгaм пpoBeдеI n'r

аyкциoнoв нa пPaBo зaкJIIочениJI oxoтхoзяйственньrx сoглalxeний, fлaвньIМ
oбpaзoм, в пoльзy кoммеpчeскIо( opгaнизаЦий' не oтнoсяu-цD(сЯ к чисJry
сyбъекгoв кopенньгх мiUIoчиоленнЬD( нapoдoB (в тotr{ чисЛe
зapeГисTpиpoBaннЬIх в Местax тpадициoннoгo пpo)кивaния этиx нapoдoв), T.е.
бeз yvё\a Пpав и шrтepесoB кopеEньIx IuaJloчисЛeнньfx нapo.цoв, uтo сoздaёт
yслoвия для вoзникIloвеIlия кoнфликтньrх c|tтуaЦИЙ с пpимeнением
oгIlесTpeльIloгo oРу|||1я |1 .пpyгиx нeoбpaтимьD( негaTивIlьIx кoнфпиктньlx
пpoцeccoB:

2. Ha oснoвaнии cтaTЬи 19 Федepaльнoгo Зaкoнa oxoпlики (физи'rеские
ЛИЦa) Из ЧисЛa кopeннЬD( М:lJloчислeнных нaPoдoB, a Taюl(e Лицa' не
oTtlocЛциeся к дaнньIм нaрoдaм' имеющие B oxoтниltьlдt билетaх печaти
(oтметки) <<oхoтa в целях oбеспеrения ве,цениJI тpaдициoннoгo oбpaза жизни и
oсyщeствJIeEия тpaдициoшroй xoзяйстBrннoй деятеJIьIiocти ocyщестBJIяeтся
свoбoднo (бeз кaкиx-либo paзperпeний) в oбъеме дoбьтти oxoTltичьиx pесypсoB'
нeoбхoдимoм для yдoBлеTBoрения личнoгo пoтpебления>, выBеденьI зa
пpeделы действия дaнrroГo Федеpальнoгo зaкoна' т.e. ь{oryт 'цoбьIBaть
oxoтItичьи pес)pсы B oбщeдoсryпньIx и зaкpепленнЬlx oxoтyгo,дьяx
кpyглoгoдшПro в rпo6oм oбъёме бeз ).чётa exeгoднo 5rгвеprкдaeмьш oбъёмoв
лимитoв и квoт дoбьтчи oхoTничью< peсypcoв, чТo пpoтивopенит требoвaниям
дaниoгo Фeдеpaльнoгo закoнa oб уrете и кolrТpoле oxoтничьих pесypcoB и
oс)ш]ествлrrrии oxoты B сooтBеТотвии с yтBepж,цaeМыми лимитzlми и кBoтaми'
т.e. сoз.цaн ПpецеденT yзaконивaниJl бpaкoньepотвa;

3. .Цaнrrый Фeдepатrьный зaкoн и щr1тие нopмaTивные прaвoBые aктьI нe
сoдер)i(aт Пpaвoвoгo меxarrизмa (пopядкa) и.Дeнтификaции гpащДaн нa пpeдмeт
I{аJlиЧия oснoвaний Для пpoстaвления (aннyлиpoвaния) вьIшeyкaзaннoй
oтI\,rsТки;

4. Гoсyдapственный oхoТxoзяйственный pеeстр, пpедyсмoренньIй
Фeдеpaльньпл зaкoнoм' не oTpа.lкaeT сBедeниJI o нaJIичии (аннyлиpoвaнии)
BьIшеyкaзaIrEoй oTметки B oхoтнИЧьиx билeтaх гpaждaн;



5. ,{aнньtй Федepальньй зaкoн и ,цPyгие нopмaтиBньIе пpaBoвые aктъl,
oпредеЛяющиe oTнouIeни'I в сфеpе oxoтьr, не сo,цеpх{aт нopМ, pеryлиpyoЦиx
пopяДoк oсyщестBленшI трaдициoннoй oхoты кoPеIrEыx мaлoчисл€нllЬD(
нapoдoB' в Toм числе о гteтoм полo}(еIrий, сoдep)кaщI{xся B ПoсTaltoBЛeнии
Кoнстrтqzциoннoгo Cyлa PФ oт 28.05.2019 ЛЪ21-п' a тaк'tе нe oтpаlкаIoT
cЛo)t(иBltlиxся исTopиteски спoоoбoв и меTo'цoB oсyщестBления oxoтьI беЗ
oхoТни.lьегo oгttестpельнoгo и ,цpyгиx Bи'ДoB oPyxtия' с пpиМeнениeм
тра'ДициoнItЬIх l\,rеToдoв дoбьrчи oбъекToB )киBoтнoГo Миpa, котopь]е пpямo или
кoсBенIlo не вeд}.Т к сниrr<eник, биoлoгическoгo paзнooбpaзия, нe сoкpащaloT
численнoсть и ycтoйuивoе BoспpoизBoдcтBo oбъектoв )кивoтнoГo Миpa' не
нapyшaюT среДy иx o6итaния и нe пpeДсТaвляIоT olrаснoсти дJIя ЧeJIoBека.
Кaкoй-либo opгall BлaсTи тaкже rrе нaдеЛelr ПoлIroмoчияМи пo yTвeр}(,ценик)
пopядкa oсy[reствЛeниЯ TpaДициo}tнoй oxoтьl.

6. Cтaтья 19 Фeдеpальнoгo зaкoнa, yстaI{aBлиBa'I' чTo тpaдициoннa;l
oxотa (<oc).щестBляeтся свoбo.цнo (бeз кaкиx.либo paзpelпений) в oбъeме
дoбьtuи oхoтниvьи'( pесypсoB' неoбxo,димoм дJUl yдoвлeTBoPеIlиJl ЛиЧнoгo
пoтpеблeния>, нe oпpeдe;иeТ .цaнный oбЪем, <неoбхoдимьlй Д,Ля
y.цoвлеTBopения линнoгo пoтребления,', B paBнoй степени не нaдeляeт кaкoй-
либo opгaн BлaсTи пonнoмoчt{lll\,tи Пo егo oпPeдeлeни}o. B связи с этим
испoлЬзoвal{ие нa ПpaкTике .цJIя эТиx целеЙ ttopMaтиB}lьIx aКтoB ltЕlJloгoвoГo
зaкoнo'цaтеЛьствa (на oснoвe нopмьI fly{кTа ll Пpaвил oxoты, а теIIepь и
Пoстaнoвления Кoнстиryциoннoгo Cyдa PФ oт 28.05.2019 J'{!2l-п)
пpе'цсТaBпяeтся нe сooТвeтсTByюIцим Фeдepальнoмy зaкoнy: ни ег0 пoги(e' ни
бyкве.

7. laнньlЙ Федеpальный зaкoн и дpyl.иe цopмaTиBные пPaBoBьlе aКгьI,
oПре.цеЛяющиe oTlloшtения в сфеpе oxoтьt, rre co,цеpх(aТ пpaBoвыx Меxal{измoв
зaщитьI oxoТyгoдий, pacпoлo>кенньlx в Лrснoм фoнде, oт пpoмьIшrленнoй
зaгoтoBки дpeвесиньI B рaMкax peanИЗaЦИИ пpиopитеTньIХ инвесTициoнньIx
пpoекТoв в oблacти ocвorния лeсoв, фarсгивески yниrIToжaloщrтx сpe'цy
oбl.lтaния oбъeктoв жиBoтнolo MиPa (oxoтrичЬиx peс1pсoв), в Toм чиcле в
мeстax трaдициorrнolo щ)o'Фвilния и тpa.ЦиЦиoннoй хoзяйствeннoй
.цeятeЛьItoсTи кopенньIx MaпоЧиоIeнньrx нapо.Цoв Poсcийскoй Фе'цepaции.

B.'{. Хotleнкo



Предлortепия
Местнoй oбществeннoй opгaнизaции <<Aссoцпaция кoреflЦЬrx

Мaлoчислrllньtх нapoдoв Ceвеpа <<Apyя> (Boзрoяrлeнпе) Эвенкпйскoгo
мyпllц{пaльпoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кpaя)> к Пpoerсцl Пpaвrrл oxoтьr

B сиrry oсoбeннoстeй oсyЩeсткпeния oxoтьr в цеrrяx oбеспeЧeния Beдения
тPaдициoннoтo oбpaзa жизни и oсyщестBJIениJr тpa'цициoнтroй хoзяйcтвеннoй
дeятeлЬнoсти' yстaнoBленIrыx стaTьей 19 Федеральнoгo зaкoнa oт 24,07.2009
Nq209-Ф3 <oб oхoтe и o сoxpalreни}I oxoтIrиЧьиx peс)?сoв и о внесeнии
измeнений в oTдельI{ые зaкoнoдaтeлЬнЬIе aкты Poссийcкoй Федepaции>>, a
тaюкe с yчeтoм специфики ДaнIroгo Bидa oxoты, mмечeннoй в ПoстaIIoBJIеIlии
Кoнституциoннoгo сyДa PФ oт 28.05.2019 ]''l!21-п <Пo делy o прoвеpкe
кollститyциoннoсти сTaтьи 19 Федеpaльнoгo зaкoнa <<oб oxoте и o сoxp:шeнии
oxoтничьих рес}pоoB и o вIlеcении измeEений в oт'цеJIьнЫe зaкoнoдaтельные
aкты PocоийскoЙ ФедеpaЦии> B связи с xtалoбoй гparкдaнинa Г.К.II{yкинu, c
учетol4 lloJlo)кel{ий Федepaшьнoгo зaкoна oт 20.07.2000 J{!l04-Фз кoб oбщиx
пpинциПax opГaнизaции oбu{ин кopеннъгx Мaпoчислel{ньIx нapoдoв Cевеpa,
СИбLaPИ'|,(альнeгo BoсТoкa PoссIdскoй ФeдqraЦии>, пpeдстаBJIяeтся
цeлесooбpaзньrм ввести B Tекст ПpoекTa Пpaвил oxoтьr отдельный paздел
<<oхoтa в целях oбeопе.reнgя в'eДer,lая lPaдициoннom oбpазa жизни и
oсyщeсTBления тpa,цициoнt{oй xoзяйственнoй дeяTельI{oсTи)) сJ]eд1тoщегo
оoдеp)кaния:

<<oxoтa в целяx oбеспеченпя вrДeпия трaДициoннoго oбpaзa экизни п
oсyщeствлerrrя тpaДицПorrнoй хшяйствeпrroй деятeЛьпocтП

ll. oхoTa в цeляx oбеспeuеI{ия вeдеI{ия тpaдициoнI{oгo oбpaзa жизни и
oсyщeсTBJIеIlи,{ тpa,,ДиЦиoннoй xoзяйствeннoй Деятельнoсти (далее _
Ipaдициoннa'r oxoтa) oc1rцествJUIeтся Лицaми' oтIloсящиI,Iиcя к кoренtlыМ
мaJloчислeннь]м нaРoДaм CeBepа, Cnбlpll и,{альнeгo Boстoкa Poссийской
Фeдepaции (дaлее - кopенIrьIе МaлoчисленIJьIе нapoды), и иx oбЦинaми, a
такI(e лицaми' кoтopыe не oтнoсятся к }'кaзaнным нapoдaм, rto пoстoянIto
l]po)киBaIoт B месT€Lx их тpaдициoннoгo Пpo)кивal{иJl и Tpaдициoннoй
xoзяйcтвеннoй 'цeяTельнoсTи и дJUI кoтoрьIх oxoтa являeтся oснoвoй
сyщeсTBoBaни,l, свoбoднo (бeз кaкиx-либo pазpeшений) в oбъеме дoбкчи
oxoп{ичьиx живoTнЬIx, неoбхo.циМoМ ДJtя y,цoвлеТBopeEия ЛичI{oгo
Пo]peбЛeния и oпpеДeляeмoм в сooтBeTствии с з{lкolroДaтgrьствoм Poссийскoй
Фeдеpaции o налoгaх и сбopax.

2. Тpaдlslдoннaя oхоТa oс}TIeстBJUreтся B пpеделах oбъемoв лимитoв и
квoт дoбьlни oxoтничьиx pес1pсoв, yстaнoBленньD( нa кoнкретнЬlй сезoн
оxoтьl.

r Е]}т"'еpaция тryвк-m! ъ дaЕlrol{ cлyчaе yслoввa,I (пoддeжm изMеIiеrrrlю э зaвЙсlц,toспr oт pдcпoлo)I(eшбI

прeД,,lamемoгo paзде!!a a тексте пPo€ктa пpaз}'Л oxoты).



3. Физичecкиe Лицa' нe ЯBJIяющиеся члeнaми oбщин кopeнньD(
мaJloЧислeнI{ьIx нaрoДoв или ocyцeствJ1яIoЦиe тpaдициoннyo oxoтy не в
paмкax oсyщеcтвJlения Tpa.Дициoптroй oхoты oбпщнoй, vлeнoм кoтopoй oни
яBJlяк)тся' oсyЦeствJUIIот тpaДициol{нyю oxoтy пpи уcЛoBI4Ii нaJIпЧI4я у Нr,<
oxoпlичЬeгo билетa с пpoстaвленнoй в нeм oтметкoй: <oxoтa в целяx
oбеспeчения вeДения lpадициoннoгo oбpaзa x(изни и oсyцlсgТBЛeни;l
тpадициoшroй xoзяйствeшIoй деяTeлЬIloсTи oсyществшleTcя свoбoднo (6eз
кaкюt-либo paзperпений) в oбъeме дoбьlчи oхoтничьих peсypсoв, нeoбxoдимoм
дJrя yдoвЛетвopeнRя линнoгo пoцвбления>.
Пoрядoк щ)oсTaвлeншl' a TaЮке aнЕyЛиpoBаI{иJI yказal{нoй в нaстoящeм

пyнкте oTмeTки yоTaнaв[иBaетcя yпoJlнoМoченным фeдеpaльным opгaнoм
испoлнrтeльtroй влacти.

Cведения o налиuии в oxoTllиЧьиx билетaх yкaзaннoй в нaстoящeм пyнкTe
oTМеTки сoдeрх(aтся в Гoсy,дapсTвelrнoМ oхoтхозяйсTвеIrТroМ реестpе.

4. tlпeньr oбщиrъr кopеrrньл< мaлoЧиcлrнньD( trapoдoB oсyщeствJlяют
трaдиЦиoнн}1o oxoтy B Paмкax oсyщесТBлеIlия щaдициoннoй oxотьr oбщинoй
пpи yсJIoBии нaJIIФ1'Iя У них oxoTl{ичьeгo бll'леra, a тaк,кe дoкylt{еЕгa,
пoдтBep)кдzшoщeгo пpинятиe oбцtинoй pешeция oб oсyществJleнии
Tpa,цициolrнoй oхoTЬI .цaннЬIми кoнкpеTIlьIМи oxотникaми . Члeнaми oбщиньl,
)Tазaннoгo B Iryнкте 5 вaстoящeгo paздeлa.

5 . oбпrины кope}шьIx маJlollиоленных нapoдoB oсyЦествJIяIoт
TpaдиЦиoнн}to oxoTy пyтем oсyцeстBлrния oxoTьI oтдеЛьI{ьIми члеflaMи
oбщиньr, yпoЛIloмoчrнньIми нa этo oбlцнoй B пopядке, oпpeдeлeннoм
г|PедитeльнЬtми дoкyMен] aми oбu-g-rны '

B pепrении oбщиньl oб oсyrцествлении TpaДиЦиoннoй oxoть] кot{кpетными
oхoтI{икaми _ чЛrнaми oбпцньr yкaзыBaJoтся:

- фaмилия, иМJI' oтчeствo, дaнныe oxoтничЬегo билeтa cooтвеTствyющиx
oxoтtlикoB;

- oбIцeе кoличeствo oхoпtичЬих peсypсoв' пoдJlex(aщиx дoбьтиe, кoтopoе
rre МoжеT I]pеBьIIxaTь сyмьry пpиxoдящI{xcя Еa кaждoгo чЛeна oбIциIlЬI лимитoв
использoвaния oбъeкToв xtивoTнom миpa ДЛя yдoвJlетвopeни,l JIиtrньIx rтyx(д;

- paспpедeлeние oxoтIlиrlьиx рес}?сoв, пo,Д.,'Iеx€щи'( дoбычe, ме)tq)r'
oxoпtиками B цeJUТx их дoбьtчи.

B yкaзaннoм в нaстoящем пyl{ктr Pelneнци oбщшrьr мoцп быть такxе
).кaзaны пpиxoдЯщиеся нa кa)кдoгo членa oбп]ины oбъемьr oxoтничЬиx
реоyрсoв' пo.цJIе)кaщих дoбьтче, с oпpе,цеЛениеM кoнкpеTlloгo oxoTl{икa _ члeнa
oбщины, кoтopый ocyЩeствляeт дoбьт.ry сooтBетстByloщиx oбъeмoB
oxoтI{ичьиx рeсуpсoB.

B с'гц^rae peaлизaции oбщинoй добытьrx oбщинoй oxofllиЧьиx pесypсoв B

yкaзaннoм в нaотoящeм IryнкTе pешении oбпцlньr мorкeт бьtть тarоr<е yкaзaн
oбъeм oxoтничьих pесypсoв, ПoдЛежaщиx pеaJlизaции.

6. ТpaДиЦиoннaя oxoтa мoжsт oсyщeстBлятЬся без oхmничьeгo
oГнeсTреЛьнoгo и пнeвмaтичeскoгo op}'киJI' с щименeниeм тp4дициoнriыx
МетoдoB,цoбЬlчи oбъeктoв живoтвoгo миpa и прoДyкToв иx жизI{едeяTепЬнoсти'



eсли Taкиe меToдЬI пPЯмo иЛи кoсвеннo не вeдyт к снижеttик) биoлoгичeскoгo
paзнooopaзия' нe сoкpaщaют чисJIеI{I{oсть и ycToиЧивoe вoсПpoизвoдсTBo
oбъeктoв xивoтнoгo миpa, Еe нaрyшаroт сpeдy их oбитaния и не пpeдстaBJUlIоT
oпaснocти .цля челoвекa'

7. Тpaдициoннaя oхoТa мo'(ет oc)щrствJlяeтся с пpимeнениeм
Tpa.циЦиoнttыx сПoсoбoв пеpедвижel{иЯ' B чaсTнoсти: нa oленяx, в Toм числe нa
oлeньей )rпpяжкe' Ea сoбaЧЬeй yпpflfiкe' пеrпим спoсoбoм, нa лЬDках, нa
тpa.цициoнньIx ПJIaвaTеЛьl{ьIx сpeдствax' в Toм числe беpестяньrх лoдкaх,
лoдках-дoлблeнкаx' лoдкax-((вeткaю).

8. Tpaнспopтиpoвкa прoДyкции oxoTы' Пoлr]еItнoй в paмкaх
oсyщeствлеItия Tрaдициoннoй oxoTьI, и еe pеaJIизаЦI'l пpoизBo,циTcя пpи
нiшшrии дoкyмelrToв' пoдтвep)кдающI{K зaкoннoсть дoбьrии сooтBeтсТBylolциx
oxoтничьих pео}?оoB в сooTBeтстBии с Пoлoя(ениями нaотoящегo paзделa' a
тaюкe дo(yмеIrToв, подтBepx'цiЦoЦиX'цалЬIrrйший пеpeхoд пPaBa
сoбственнoсти нa пpoДyкцшo oxoтЬl (или нaдлехaще зaвеpeнньгх кoпий тaкиx
дoкyменТoв).

9' B целях oсyщeствленI{J{ кoнтpoJlя зa oбopoтoМ Пpo,ц},кции oxoTЬI'
пoJryqеннoй пpи oсyU]eствЛeHии TpадициoHнoй oxoТы' yпoЛHoмoченнЬй oPгaн
гoсyдapственнoй влaсти сyбъeктa Poссийскoй Федеpaции oсyщecтBпяеT
Bзaимo'цейcTвие с opг: {aми BЛacTи и opгaнизaцияМи систeМы гoсy'даpстBен}ioЙ
ветеpинaplroй слyжбы Poсcийскoй ФeдеPaции в ТoM чисJlr пyгeм
coпocтaвления данI{ъIx oб oхoтникax, oсyществляIoщиx дaнный вид oxoтЬI и
yкaзaннЬD( B peIшеIlI'Jtх oбщин oб oсyщeсТBJIrнии TPaдициoпroй oxoты' и
дaнньlx o6 oxoп{икax, осyЦестBиBlIIих д'oбычy сooтBетствyющиХ oxoTIIичьиx
peсypсoв и yкaЗz rнЬt)( в BeтФинaplrыx сoпpoBoдитeJIьнЬD{ дoкyментaю).

Пpезидeнт Ассoциации ,y'с, ь'с', ь:} B..(. Xoмeнкo
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Пoяснитeльпaя зaппскa
Meстяoй oбщeствeнпoй opгaнпзlцtt (AссoцПaцПя кopeнньrr

мaлoчислoннЬtх нapoдoв Cевеpa <<Apyн> (Boзporкlrениe) Эвенкийскoгo
llyцrrцПпaJrьнoгo pзйoня Крaснoяpскoгo кpaя> к пpедЛolrrеrия}t

пo прoеrсry ПрaвцЛ oxoтьI

Пpaвoвaя нopмa в дeйствyющих и paзpaбaтывaeмьтx Пpaвилаx oxoты o
тoм' чтo TpaдициoнI{aJI oxoтa oсyщеотBпяется в oбъеме дoбыни oxoтниvьиx
)l(иBoтнЬDq нeoбxoДшr,roм дJUI yдoBлrTвoPеIlия Jrичнoro пoтpeблeш,rя и
onpеdaпяeмoм в coomвеmсmвu|l c закoнodаmецьcmвolt,t Poccцйcкoй Феdеpацuu
o |1ш|o2ах u cбopах' пpедсТавJlяеТся не сooтBeтстByк)щeй 3aконy oб oxoтe,
сTaтЬя 19 кoтopoгo сoдеpжиT пpoбел в чaсти oпprДeЛеI{ия этoгo oбъемa, не
нaдеrrяя кaкoй-ли6o оpгaн Bлaсти сooтветств),тoщиМи пoлнoмoчуIш]\'Ii' Нe
oтсьIлaя пo этoli{y вoПpoсy к кaкoмy.либo иEoмy зaкoнoдaтельствy. Тем нe
мeнее дaнIraя Пpавoв:ш нoрмa' нa Пpaктикe, пoЛучиJIa знaчение xoтя бьI кaкoгo-
тo Bapиzштa (opиerrгиpa) .цJIЯ oще,целеEия oбъoмoB испoльзoвaния oбъeкгoв
)I{иBoтtloгo миpa пpи oсущeстBлeнии тpадициoннoй oxoтьr. Cyществeннo тaкже
и To' чтo ).ПoмЯryтaя oTсьIлкa к зaкoнoдaтellьстBy o Ilzlлoгax и сбopa пpивoдится
в Пoстaнoвлении Кoнститyциoннoгo Сyдa PФ oт 28.05.2019 Л!2l-п.

B этoй связи ЛимитьI испoЛьзoBанIlJI oбъeкToв )l(иBoтнoгo NIЙpa tJIЯ
y.цoвлeтBoреEи,I личIrыx Е}a(д' yстaнaBЛиBaемыe нopмaтивньIми пpaвoвьIМи
aктaми сyбъектoв PФ вo иcпoлнение ч.2 ст.333.2 Hалoговoгo кoдексa PФ,
дoл)l(Ilы пoзвoJIять грOI(да]raм' oсyщrсTвJIяIoщим 1paдшIиoшryю oxoтy B
кaчестве oснoBьI сyЦеотвoвaния. oбeспечивaTь сeбе дoxoд B рaзмере Eе менee
веЛичl,lны пpo]китoчroгo миниlvгyl{a.

Пo этoй пpининe, с уrеToм y,цoрo)кaJrия себестoимoсти щo,цyкции oxoтьI'
poсTol\,l BеЛичиllьI щ)oжитoчItoгo минищ.мa' Лимиты, ycTaнoвJlеIiныe бoлеe 10

JIеT нa.}aД Пoстaнoвпeнием Пpaвительствa Кpaснoяpскoгo щaя oт 25.09.2008
Ns103.п (06 ycтaнoBJIении ЛиМитoв иcПoлЬзoBaния oбъeктoв lкивoтнoгo миpa
для yдoBЛeтBopeни'{ ли!п{ьIx Ey)кд> Iryждaloтся в пePeсмoтpo в стoPoIIy
yвеЛичения.

B..ц' xoмеIrкo



Пpeдлoясения
Мeстнoй общeствeннoй opгrнизaцпи <<Aссoциlция кopешtlых

MaлoчисЛеriныx нaрo,цoв Cевеpa <<Aрyн> @oзpolццение) Эвенкийскoгo
мyнПцЦпальнoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кpaя)' пo yчётy пpoсTaвЛяeмьrх
в oxoтпичьиx билeтах гpaл(дaн oтметoк oб oсyшестBЛении oхoты в целях

oбeспeченшя ведrпия трaдициot|нoгo oбpaзa жизнп lt oсyщесTBлrHия
трaдицr'oннoй хo.}яйственнoй ДеятельHoсТtl

l. внесТи в Пoлo?кение o сoстaBе и Пopядке ведения Гoсyдapственнoгo
oхoтХoЗяйстBеннoгo pеесTpa, пopядке сбopa и xPaнеЕиJI сoдеpжaщейся в нем
дoкyмсIгтиpoBaннoй инфopМaциI4 и пPeдoсTaBJtеЦl,tJI еe зaинтepесoBaцным JIицaм,
yтвеpжленнoе Пpикaзoм Минпpиpoды Poссии 01 06.09.20l0 N9з45 (зapегиcтpиpoваlr
в Миrпogгe Pocсии 20.|2.20Lo Np|925З) след'тotцl,rе измеrrеrrия:

пyнкт 16 дoпoлнmЬ [oдIryнктoм l6.6 следytoщегo сoдrp)кaви,r:
<16.6. дoк}rtrецтиpoвaнщlro инфopr'l.tцию o Htlлиlrии пpoстaвлeEIIых в

oхoTllиlrьиx билегax гpaждшr mметoк: <(oxoтa в цeлях oбеспечеrlиJl веденшr
тpaдициoнttoго oбpaзa ясизни и oсyщесTвлеIlиJI тpaдиционrroй xoзяйственной
,цеЯтельнoсти oсyщестBJIяетсЯ свoбoдно (без кaк,их.либo pa.}решений) B oбъеМe
дoбыви oxoтвиlьиx prcypсoв' неoбхoдимoм для yдoвлетBopеIrlо{ личнoгo
ПoтpебЛения)'

2. внeсTи в Фopмы гoсyдapсTвеннoгo oxoтхoзяйстBевнoгo pееgц)4
yTвержденныr прикaзoм Министepствa пpиpoДньIx pеcypсоB и экoЛoгии Pocсийcкoй
Фодeрaции oт I.7.06.20|4 Nе269 (заpегпсгpиpoвaн в Мишoстe Poссии 25.08.2014
J\Ъ33876). олед1тoщиe изменеtlи,l:

дoПoлtlI,ITь фopмoй 8.6 (,цoкyмеIrтиpoBaнная шrфopмaщlя o НaJ|w||'l
щ)oстaвлсЕньlx в oхoтEи.Iьиx биЛетaх qрФкдaн oтМетoк: (<oхотa в цеппx oбrспeteния
ведeния щaдициoннoгo oбpaзa )кизнц и oсyцeсTBJIeнш{ Tpaдш}roннoй
хoзяйотBеннoй деятrльI,oсти oсyществ'пяется свoбoднo (без кaких-ли6o paзpеurсний)
в oбъеме дoбычи oxoтничЬиx pеcypcoв. неoбxoДимoм для yдoвЛeтвopeния личнoгo
пo]pеблени'I>)J в кoтoрoй пpе,цyсмoтреть нa'.1ичие сле,цyющиx свr,цсний:

aсьrлкy нa сooтвErствJ'.Ioщий пoдпyнкт rryнпa 15 (,цoкyментщoBaнЕaЯ
инфoрмaция 06 oxoгtfl{кaю' гoсyдapствеrrнoгo oxoтxoзяйсTBенtroгo pееcгpa,
сoдеp)кaщylo инфopмaциro oб oxmrтикe, имеюrцеМ oтмrткy;

датy пpoстaнoвки oTмстюl:
фaмилиto, !{мlI. oTчествo' нaименoBal{ие ДoЛn(нoсTи дoЛ)шloсTнoГo лицa,

oсyществиBпrегo пpoотaltoвкy oтмeтки ;

назвaЦие и pсKвиЗиты ПpatoBогo aктa' на ocнoвal{ии кoтopoгo пpoстaвлеEa
oTмeТкa;

Да] y аrfiyjlирoвaния oтМе | ки (B сл} Чае aнHyЛиpoBaHиЯ oтме] ки):

фамилиto' и\{Я. oTчeсTBo' Il.lиt\,tеЕoBaниr .цoDкIloсTи дoл)lffioоТнoгo лицз!
aнHyЛиpoBaaшегo oТl\,fе] кy { a сЛyчaе aнЦЛиpoBаtl}lJl orvеl ки):

нaзBaние и pеквиЗиTьI прaвoBoгo aкTa' Fa oснoвaнии кoтopoгo aнIIyлиpoBaEa
oтметка (в слщaе aннyлиpoвшrия oтмсгки)'

Пpезилекг Aссouиauии ,,(о, *., u " B.,{. Хoменко



Пoяснитeльнaя зaппскa
Mестнoй обществeннoй opгaнпзaцrrr (AссoцПaция кopeнrrых

мaлoчисЛeнньIх наpoдoв Cевеpa <<Apyн> (Bозpоясдeнпe) Эвенкийскoгo
мyницПпaJrЬпoгo рaйoнa кpaснoяpскoгo кpaя>) к пpедлoясeпrrro пo yrёry

пpoстaвляeмьxк в oхoтцичьих бплeтaх гpazrсдrп oтметoк oб
осyщrсTвЛении oxoтьl в цeляx oбеспeчrния веДенllя тPaдицпoнlioгo

oбpaзr ясr,rзнн tl oсyщ€сTвлеttПя тpaдиццoЕцoй хoзяйgтвeпнoй
ДeятeJIьlfoст1l

B нaсmящee Bpeмя сиcтeмaтизиpoвaннaя инфopмaция (в видe peестpa,
пepеч}lя и т.п.) o нали.rии в oxoTt{иЧьиx билeтaх гpaждaн укaзaнной вьrrпе
oтметки oTсyготByет! 'цJUI вe'ценIlJI тaкoгo r{eТa oтс}тcтB}'IoT пpaвoвыe
oснoвaния. Bместe с тeм yкaзaнI{{lя инфopмaция кpйне вaxснa и нeoбxoдимa, в
чaсTнoсти' для yпoлнoмoчeнньlx opГaIIoB, B cвязи о теM' чтo грaждaне,
имeющие в oxoтбилете тaKylo oтМеткy, иМек)т пpaвo нa дoбьrтy oxoп{ичьиx
peсypсoв в oбъемe, нeoбхoдимoм для y.цoвлeтBopeния Личнoгo пoтpeбления.

Пpeдлaгаетоя BI{eсениe изменений в пytrкт 16, a не пylrкт 15
<.[oкyментщoвaнная инфopмaция o6 oxoтникаю> в связи с тем, чтo
coдеP)кaниe IryнIсга l) пoЛнoстЬIo oПpe.цeленo зaкpЬITьIм пФeчнеIr,l,
yсTil]loBлeЦныМ гryнктoм 6 чacтll. 2 cтaтьtl 37 Федepальнoгo зaкoнa oT
24.07.2009 Np209.Ф3 <oб oxoте и o coxрaнeнии oxoтIlичьиx pесypсoв и о
вtlесении изменeний в oтдельныe зaкoнoдaтoльньle aктьI Poссийскoй
Федерaциnr. B тo жe вpeмя ноpмaТиыroе oпpедeлeние пyнктa 16 <Инaя
дoкyМеEтиpoвaннaя инфopмaция oб oсyЦествлeнии видoвдеятельнoсТи B
сФФе oxoTниIъeгo хoзяиства)' пoзвoляeт BнoоиTь тyдa сBедeния' пpяMo
Федeparrьrтым зaкoнoм oт 24.07.2009 Л!209-ФЗ нe ycтaнoвЛeнньle.

Пpезидент Aссoци aЦtтw 
'x!<> 

*е.. ' n. B.,!. Хoмeнкo
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Пpeдлoлсепия
Mестнoй общeстBеItнoй oргaнизaции <<AссoЦrraЦия кoрeцнЬIx

мaЛoчисЛeннЬIx нарoдoв Cевеpa <<Aрyн> (Boзpolсдение) Эвенкийскoгo
мyнициПaЛьЕoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кpaя)

пo Bнесениttr Дotloлнеций в пoстaнoвление Пpaвительствa Poсспйскoй
Федерaцпн oт 23.02.2018 г. J\! 190 <o приoриТеTIIЬIх иIiB€сTицItoЦцьrх
пpoeктax в oбластП oсвoeция Лrсoв и oб измerreции и ПрtlЗнaнии
yтpaТиBrшПrrtи сиЛу нeкoTopЬrх aктoв Пpавительствa Poссийскoй
Фeдерaции)) Пo зaщпте искoнпoй сpедьI обитaния кopенньIх

N{aлoчисЛеllпых нapo.цoB

1. Bнести в Пoлoяtение o Пo.цгoToBкe и yтвepждel{ии ПерeчшI
приopиTeTIrьIх инBесTициoнIlьIх ПрoeкToB в oбЛaсTи oсBoеI{I{]я лесoB,
}.ТBep)кДeннoе пoстaновлениeМПpaBиTеЛьсTBa Poссийскoй Фeдeрaции oт
2з,02.2018 г. Nq 190, сле.ц}тoщие изМeненшI:

l.l. Пyнкт 7 дoПoЛниTъ ПoДпyнктoм (н)) олeДyЮщeГo сo.цеp)кaния:
(<н) пeречeнь меpoпpиятий пo зaщите искoннoй сpеды oбитaния,

гpa,ДициoHнoГo oбpaзa жизни. Тpa,ДициoHl]Ьfх видoв xoзяЙствoRaнИя |1

пPoМьIслoв кopешlЬIx М,LЛoчисЛеIJньIx ЕaрoДoв (B сЛ)/Чae' eсЛи peaJIИзaЦИя
инвеcтициoннolo ПpoекTa пpeдПoлaгaеTоЯ B MеcT'lx Tpa,цициol{Iroгo
прoжиBaния и Tpa,цициoltной xoзяйственнoй деятельHoсти кopeнньtx
МaJIoчислeннЬIx нaрoДoв! }"ТBержДeнньП рaопopяжением Прaвитeльствa PФ oт
08.05.2009 г' Nэ 631-p).>;

1.2. Пyнкт 19 дoпoлнить пoдпyнктoМ <Л) cЛеД).Ющегo сoдержaншI:
<л) пеpеuень меpoприЯTий Пo зaП{иTе искoliнoй сpе'цы oбитaнIбt!

Тpaдициotlнoгo oбpaза жизни. TpaJlициoннЬtx ви.цoв xoзЯйсТBoBaНИя И
I]рoMьIслoв кopel{ньlx МaЛoчислeltнЬfx l]арoДoв (B сл)/чае. есЛи реализaциJ{
иI{BесTиЦиoннoгo пpoекТa Пpе.цпoJlaгaется в Мeстaх ТpaдиЦиo}rEoгo
Прox(иBaния и Tpадициol{нoй xoзяйственнoй ДеяTельнoсти кopel{ных
МzLJIoчисЛеI{ньIx нapoДoв, yтвер)к.цеI lьIx рaсПopflкеIlиеМ Прaвитeльствa РФ oт
08.05.2009 г. Nэ 6З 1-p).>;

1.2. Пoдпyнкт <д> rryнктa 19 допoлнить aбзaцeм след1тoщeгo co.цеpжaни,{:
((нeo.щloкрaTl{oе (два и бoлее pазa) нeвьIпoлнение иIlBестoрoМ (aperцaтopoм)
мeрoприяTий Пo зaЦиTе искo}ll{oй средьI oбиTalrия, lpa.цициoннoгo oбpaзa
}шЗI{и! тpaдиЦиoнньIx ви,цoB хoзЯисTBoBaIlи'I и щ)oмьIсЛoB кopeшiьD(
мaЛoчислeннЪIx нapoдoB (B сЛr{aе реaJlизaЦии иI{BесTициoнIloгo пpoeктa B
мeсTax TpадиЦиoннoгo ПpoжиBaншl и тpaдициolntoй xoзяйстBeннoй
дeЯTеЛьнocти кopeннЬж МilпoчисленнЬlx нapo.цоB' }.TBер)к,цеIrныx
рaспopяжением Пpaвитeльотвa PФ oт 08.05.2009 г. J'{l 631-p);>.

2. .{oпoлнить пpиЛo)кeниеМ сЛе,щДощelo сoдержaнIш.
Пеpeнень мерoпpиятий пo защиTe искolllloй сpеды oбиTaншI'

тpадициoнI{oгo oбpaзa жизни, TpaдициoннЬП видoв xoзяйствoBanИЯ 11

ПpoМьIсЛoв кореI{IIьD( мaпoЧисЛенньrх нapoДoB:



ll

мepoпplljlтиJr пo oxpaнe oбъeкгoB )l(иBoтIloгo миpa' B т.ч. oxoтничьиx
pесypсoB;

oщеделeние yслoвий paбoTы в мecTax Tpадициoннoгo Пpoживaния и
Tрa.цициoннoй xoзяйстBеннoй деяTельнoоTи кoрeнныx МaJIoчиcЛенньIx
EaрoДoB' yтвеpждеIlIlьD( paспopЯкением ПpaвитеЛьствa PФ oт 08.05.2009 г. Jчb

631-p, с y.reтoм опeцифиIсr, сBязaннoй c ц)ryщщolrным пPиpoдoПoЛьзoвaниeм
кopе] iыx мaлoчисnelrEьD( нapoдoв;
сoгЛaсoвaниe с пpeдсTaвитeлямa и (wтл) oбцЦнaми кopeI{I{ьD(

м:lлoчиcпeнныx нapoдoB BыцoЛнения JIесoзагoroBI{гельньтх pабoт и сoздaния
oбъeктoв лесIroй иirфpacTpyкTypы в МесTax трaдициoннoгo пpoх{иBaltия и
тpадициoннoй xoзяйоTвеннoй деятелЬнocTи кopeнньIх MllJIoЧислеI{ньIх
нapoДoB, yTвеPжденнъIx paспopякeнием Прaвительствa PФ oт 08.05.2009 г. Лb
631-р;

Boзмeщениe пpeдсTzrBиTgIям и (или) oбщпнaм кopeнItых мaлollислollllьIx
нapoдoB yбыткoв' пpичинel{ньг'( им B peзyлЬтaтe BьIПoЛноlия
лесoзаxoToBитеJIьшnс paбoт и сoздaния oбъекгoв лeснoй инфpaстpylсгypьr в
меотaх тpaдициol{нoгo Пpoживaния и Tрaдициoннoй хoз-дiствeннoй
дeЯTеЛьIloсти кopенIrьlx,- МaлoчисленIlыХ нaPoдoв, yTBеP)кденнБ'гx
pаспopяжениeм Пpавительствa PФ oт 08.05'2009 г. No 631-p.

i lpезидент Acсoц '*"" /u La-{a. ц-.-' B.Д. xoменкo



Пoяснительнaя зaпrrскa
Mестнoй oбЩествelrЦoй opганизaциП <с{ссoциeция кoрeнЦьIх

мaЛoчIlслeнньlх нapoдoв Ceвеpa <<Apyш> (Boзpоlсдение) Эвенкпйскoгo
}|yнпципaльнoгo paйoнa кpaснoярскoгo кpaD) к прeДЛo'l(еtlиto

пo внесeнпю дoпoляеннй в ПoстaнoвЛeriПe Прaвитeльствa Poссийскoй
Фе.цеpaцип oт 23.02.20t 8 г. Ns l90 <O пpиoрптетньIx ПнвестицПoнньrx
пpoектax в oблagrп oсвоeппя лeсoв п oб пзмеПепПи и ПptзнaЕПП
yгpaтивtxимП сиЛy некoToрьrх sкToв Прaвительствa Poссийской
Федepвции>> пo звщпте искoнпoй сpeдьI oбптaния кopенньlх

мaлoчцсЛeнцьш цapo'цoB

B наcToящeе Bpемя пpи ПoДгoтoвке peшений и в пеpиo.ц pеаЛиЗaции

щ)иopиTеTIlъIx иIlBестициoнIlьIx пpoeктoB в oбласти oсвoенIijl лeсoB не
jДIитывaIoTсЯ истopиtlеские' IgnьTyPIrыr и меотные oсoбеннoсти теPPитoрий в
мeотilx трaдцциoшroгo upoх(ивalrиJr и тpaдr,u1иoннoй xoзяйствеIшoй деятельtloсти
кopеHIlьD( мaJIoчиолeнньIx нapo,цoв' yтвePI{деIrнЬж paопopя)кelrиrм
Пpaвительcтвa PФ oт 08'05.2009 г. N 6з1-p)' тIpИl1ИNIaя Bо Bни {aние! Чтo
ТPaдициolrEoe пpиpoдoпoлЬзoBaниe oсyщесТBJtяетоя нa oснoвaнии дoлгoсpoчrrъD(
JПцleнзий rra пpaBo пorьзoвatп,rя oбъeкпrмП x<ивoтнoгo мt.lpa' oxoтxoзяйcтBеtitrьн
coглaпIеItий и .цoгoBоpoв apelrды лесньш зеМельньD( }п]acTкoB, зaкЛк)ченньD( c
xoЗяйстB},IощиMи сyбъекта.l,rи кopеt lьIx маJIoЧисленнЬIх нapoдoв'
BьIпoлнЛoщими шr,rporшй пepeuеяъ щщoдooxpirнньD( меpoт|pgят\i,.

Пpи этoм в дейoгв}rоЦе}t зttкoнoдaТеJlьстBе oтсyтствyет щaBoBoй l,rеxaнизм
заIIlиTьl искoннoй сpе,фI oбитaltия, тpaдшIиol{нoгo oбpaзa )кизни, TpaдиЦиolrlrьж
BидoB хoзЯйсTBoвaниJ{ и пpoМьIсЛoв,

B ов.ши с ueм, paсшаpяеTcя apeаJl paзBиTия кoнфrшкгньтx отнoшeшй меrt<дy
ЛeсoзaгoToBитeJIьt{ьIми кoмпaниями и хoзЯйcтB).roшIиN'I'l сyбъектaми,
ocyjдеcтвJlЯIoщIп,Iи дpyгие ви,цьI лесoпoJlьзoвaния. B бoльпrинcтвe сщlvaев
ПoслeдсTвиJI pеалиЗaции пpиopитеTIlьD( и]lBестltциol lъIx пpoектoв в oблaсти
oсBoeнl,lЯ ЛеcoB нoсяT кaтaс'rpoфинеский xapaктеp дJIя лес.|ьf,x ]ДaоткoB нa
кoТopыx oсyщестыlЛoTся дpyГиe Bидьl лесoпoJъзoBitЕия.

,{ля пpимеpa прItJIaIaIо инфopмauшo o нapушенияx прирoдooхpaIrнoгo
ЗaкoнoдaTелЬстBa Ao <Кpaслеcинвест>, зaфиксиpoвarrньтx 26-2,7.Q3,2020 r. в
Лесньгк кBapтaJlax oша1ювскoгo JдlacткoBoгo лесllичеотвa (yстpoеннaя пo 2
paзpялy вaсть) КГБУ (Бaйкlтгскoe ЛесничeстBo) NgNs 89з' 848' 80з' 802, 754, 75з'
752'75.|,.750',749,702',701L' 700, нaхoдящихся в apeнде y CPOКMHC <Кyннoиp>
(Bзьlвaloщий) и AO <Кpaслесинвест)' гl]e ocyщеcтвJursTся xoзяйствrнrraя
,цеятельIloсTь (пpомьшгlеннaя лeсoзагoToBкa) с пpиBязкoй фoтoгpфий к
кoopдиI{aTaм и лeспьIм квapтaлaм' кoтopirя нaпpaвЛrlra opгaньl гoсyдapстBeElroгo
надзopa и кoнтpoля нa39лв 1 экз.

Пpезидerrг Aссoциaции )И<> *с,э., l-; B..ц. xoмeнкo
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Пpедлorrсeния
Mестнoй oбщественнoй opгaнизaцип <<Aесoцпaция кoрeнных

}tаJIoчПсЛeнньIх наpoдoв Ceвеpa <<Apyн> (Boзpoэкдение) Эвенкийскoгo
lty|iПццпaльнoгo paйoнa Кpaспoяpскoгo кpaя}>

пo Bпесеяпю Пз}leшeнпй ш дoпoлненПй B ФедrpaЛьпьlй зaкoЦ oт
24.07.2009 I&209-ФЗ <<Oб oxoте п o еoхpаtlепЦП oхoтнПчЬliх pGсJ.pсoB и o
вцесrпtt rrзмrпeншй в oтдeЛьньrе зaкoнoдaTе:rьньIe arстъr Poсспйскoй
ФeДepaцtlП)> пo зaщПтe oхoтyгoдПй и ПскoriЦoй еpe/цьr oбптaния

кopеriПых мaЛoчПcлeнных нapo.цoв

1 . Чaсть 3 cтaтътl 27 пocлe cлoB ((в сooтвеТсTBии c чacтями 2.7 и 3 1 отaтьи
28 нaстoящeго Федepaльнoгo зaкoнa) дoпoлIrиTъ сЛoвaМи: <, еcпu L!нoе не
у ctnaнo вЛенo наc moя|цеЙ час mью'

Пpu npеdocmаaоенuu в аpенф земельнь|х u леcнь|х учасmКoв u пpава на
doбьtну oхomнuuьLlх pесуpсoв в zpaнuцах oхomнuчьllх у?oduй' pаспoлouсeнньtх в
мeсmах mpаduцuo|||1o?o npoЭ|cuваtluя u mpаduцuoннoй хoзяйcпвеннoй
dеяmельнocmu Кopеннь|х vlсlлoч|'lсJlенньlх наpodoв Poссuйcкoй Феdеpацuu
cozлсlcнo nepечнlo' 1tnвepыcdае.лloл,tу Пpавumelьcfnвoм Poсcuйcкoй Феdepацuu,
npавo Заlalюченuя oхomхoзяйcmвeннozo cozЛаula|uя npedocmаышoncя пo
trlеЗулbmаmам кoнкуpctl. Пopяdoк п1loвеdенuя кoнlqpcа уcmaнавJ|uваemcя
уnoЛнo^noчен||ьllv| фedеpальнь|Л| opеанoJИ ucnoлнumenьнoй влаcmu >.

2. Пyнкт 6 чaсти l стaтьи 33 пoсле слoB <(в том яисле opгaнизaци.'l и
пPoBeдeниe ayкциoEoB> Дol]oлнитЬ слoBaМИ ((u']|u кo||куpcoв,.

З. CTaтьIo 53 Дoпoлнить чacтью 4 след}ющeгo оoдеpх(aния.
<1. Объeкmьt oхomнuчьей uнфpаcmpуюnуpь|' paспo.ЛoЭlcеннь|е в меcmах

mpaduцuoннoеo npocЮuванuя u mpаduцuoннoй хoзяйсmвеннoй dеяmeцьнocfnu
кopеннь|х l4сLrloчuсленньlх наpodoв coeaaснo nеpечню, уmвеpЭ|сdаeцoJИу
Ilpавumельсmвofut Poсс u Йcкo Й ФеdеPацuu' учцmывaЮmcя npu ruшнupoванuu u
oсущесmвЛенuu хoзяйсmвен-нoй. dеяmельнocmц в zpанuцах coomвemcmEnoщulс
oхomнuчь|.х уzoouш).

Пpезидент Aссoциации ,t,u nn ,, n" 
B.,{. Хoменкo
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Пoяснительнaя зaппскa
Mестпoй oбществeнпой оpганпзaции <<Aссoцпaцпя кopенньrx

}'aлoчПслеЦньrx нapoДoв Ceвеpa <<Apyп> @oзpoясдeнпе) Эвeпкийскoгo
MyIrПцицaльнoгo paйoнa Кpaснoярскoгo кpaD) к пpеllЛoяrcниIo пo

Bнeсrнпк) Цзп'епенпй и дoпoлнений в Фeдеpяльньrfi зaкoп oт 24.07.2009
Nc209.Фз <oб oхoТе lt o сoxрaпeнцП oxoтЕЦчьпх peсypсoB П o внeсeнПrt
измепeнпй в oт,цrЛЬные зaкoнoдaTеЛЬньlе актьr Poсспйскoй Фrдepaции>

пo зaЦитe oxoтyгoдий П Пскoннoй сpельI oбитaпшя
кopеЦllьIх мaлoчПспeнньrх rrapoдoв

B цeллr нeдoщДцеItия вoЗIlикнoвrниJl сoциaпьных и нaциоEaJIьI'ьlx
кoнфликтoв в сфеpе oxoты нa oсI{oвaнии oТчyxдешбl oхoтни,rьиx yгoдий,
paспoлoхенньтx в зoне oбщегo пoльзoвalill;l в мeстax тpадициoнIroгo
прoxивaния и тpaдициotшoй xoзяйсTвeш'oй деятеJIьItocти кopel 

'ьтxп,{аJIoЧисЛeннЬIx нapoДoв. yтвеp)к'ценrrьж paспopлкeнием Пpaвительотвa PФ oт
08.05.2009 г. Nэ 63l -p, при щeдocтaBJreтL4И B apeНДу земrJlьнЬП и лесньIх
yчacTкoв и пpaвa нa,Цoбьгтy oxmниvьш( prсypсoB нa длитeльIrьIй пepиo'ц
кoMМерческиМ и Дpyгим oргarrизaциJ{м не oтнoсящимся к коpеIlныМ
мaлoчислeнньIм нapo'цaм и не имеIoщtlх сBязи с меcTaми тpадиtlиoннoгo
IIрo)l(ивaEи,r и тpадiлtrroшroй xoзяйстBеIшoй деяТеJIьнoсти кopеI tьD(
мaJloЧислеllllыx нaDo.[oв.

Hедoгrylдeниe вoзникнoвениJi и paзвития кoнфликтньIх сиryaций в сфеpе
oxoтьI pеIцaeтcя yчётoм нaциoflaJrьHьIх, экoнoмичeскиx, социaпьньгx,
кyльryPньIх и исToPFIeских осoбеннoсти теppитopий, a иМeннo сoздaниеМ
DеIиoЕaЛьI{oгo Mеxaнизмa зaк,]lючeния oxolxoзЯйстBенньIx сoгЛaшений пo
pезyлЬTaтам кoнкypсoв' пpи )"rЕre oбъeктoв oхoп{иЧьeй инфpaсщyктypьl,
рaспoЛo}(енныx B Меcтax Tpa,цициoннolo пpo)rшBaниJI и тpaдиЦиoнпoЙ
хoзяйствeнной деяте:rьнoсти кoреIlныx мaлoчисЛeЕньIх нaрo'цoв сoгJlaoнo
пеpeчнro' yrвepxдaемoмy Пpaвитeльствoм Poссийскoй Фeдepaции'
yЧитыBaIoTся т1P|1 плaциpoBaнии и oсущесTBЛeнии xoзяйcтвеннoй
дeятелЬнoсти B грaницax сooтветсiB}.Iощl{X oхoтI{ичЬllх угoдиЙ.

Пpезидент Aссoциaции ,Uu ^.z'" ' - B.,Д,. Хoменкo


