
60825   Страница 1 из 4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАБОТЕ  С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН 

И  ОРГАНИЗАЦИЙ 
_________ 

 

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132  

 
 

 

  «  22  »    февраля  20  19   г. 
 

 № А26-09-6082591 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДАНИЛОВУ А.Ф. 

 

monsaami@gmail.com 

*2290072287302* 
60825 

 

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, 

направленное 29.01.2019 г., полученное 30.01.2019 г. в форме электронного 

документа и зарегистрированное 30.01.2019 г. за № 60825, рассмотрено. 

В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего 

обращения в правительстве Мурманской области были запрошены 

необходимые документы и материалы. 

Из предоставленных документов и материалов следует, что: «В целях 

привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями Федеральным законом от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон об охоте) предусмотрено заключение охотхозяйственных 

соглашений на срок от двадцати до сорока девяти лет. 

В соответствии со статьями 34 и 39 Федерального закона от 24.07.2009  

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31.08.2010 № 335 «Об утверждении порядка составления 

схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу 

и структуре» ВНИИОЗ (Всесоюзный НИИ охотничьего хозяйства и 

звероводства) разработана схема размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Мурманской области (далее – Схема 

охотничьих угодий). 

Схема охотничьих угодий согласована с Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.05.2018 № 04-15-29/13860 

и утверждена постановлением Губернатора Мурманской области от 

31.07.2018 № 81-ПГ. 
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Площадь закрепленных охотничьих угодий на территории Мурманской 

области по состоянию на 01.01.2019 составляет 1 093 320 га, что составляет к 

общей площади охотничьих угодий 8,2 %. 

С целью достижения целевых показателей эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 13.07.2017 № 405, необходимо увеличение доли 

площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих 

угодий Мурманской области в 2019 году до 20,48%. 

Площади планируемых к закреплению охотничьих угодий не 

превышают размеров, установленных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 мая 2012 г. № 137 «Об 

установлении максимальной площади охотничьих угодий, в отношении 

которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним лицом 

или группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 31 

статьи 28 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Схемой охотничьих угодий в настоящее время 

запланировано к закреплению на территории Мурманской области 7 участков 

охотничьих угодий. 

В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство Мурманской 

области, достижения целевых показателей эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии со статьей 

27 Закона об охоте в январе 2019 года проведен аукцион на право 

заключения охотхозяйственного соглашения охотничьего угодья участка №7, 

расположенного в южной части Ловозерского района (район р. Совиная) 

Мурманской области (далее – охотничий участок № 7). 

В качестве организатора аукциона выступило Министерство 

природных ресурсов и экологии Мурманской области (далее – МПР 

Мурманской области), которое в соответствии со статьей 28 Закона об охоте 

сформировало аукционную комиссию, определило порядок ее деятельности и 

утвердило ее состав. 

Аукционная документация о проведении аукциона размещена 

27.11.2018 на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации - https://torgi.gov.ru. 

Аукцион на право заключения охотохозяйственного соглашения 

проведен 16.01.2019. Охотничьи угодья участка № 7 расположены в границах 

Ловозерского участкового лесничества в кадастровом квартале 

51:02:0060301, категории земель - земли лесного фонда. Общая площадь 

охотничьего угодья участка № 7 составляет 72 715,66 га. 
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По результатам аукциона в соответствии с пунктом 31 статьи 28 Закона 

об охоте охотхозяйственное соглашение заключено с НП «Охотничий клуб 

«БЭЗРК» (далее – Охотпользователь). 

Заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые 

природные территории федерального значения в границах охотничьего 

угодья участка № 7, расположенного в южной части Ловозерского района в 

районе р. Совиная, отсутствуют. 

Лесные участки для выпаса скота (ведения северного оленеводства), 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в том числе земель 

лесного фонда для выпаса скота (оленей) МПР Мурманской области на 

территории Ловозерского района СХПК ОПХ МНС «Оленевод» не 

выдавались, договоры отсутствуют, зарезервированных сформированных 

участков нет. Таким образом, пастбища СХПК ОПХ МНС «Оленевод» на 

землях лесного фонда отсутствуют. 

По имеющимся достоверным научным данным на указанном участке 

массовые места отела лося отсутствуют (Макарова О.А. Размещение 

копытных зверей в Мурманской области в начале XXI века, государственный 

природный заповедник «Пасвик»).  

Правительством Мурманской области с 04.05.2017 введен запрет на 

добычу дикого северного оленя в охотничьих угодьях Ловозерского района 

сроком на три года до 04.05.2020 (постановление от 04.05.2017 № 234-ПП). 

Квота на отстрел дикого северного оленя не устанавливается. В настоящее 

время МПР Мурманской области рассматривается вопрос о внесении 

восточной популяции дикого северного оленя, обитающей на территории 

Ловозерского и Терского районов в Красную книгу Мурманской области. 

Таким образом, аукцион на право заключения охотохозяйственного 

соглашения проведен в рамках действующего законодательства, с 

соблюдением всех установленных норм и правил. 

МПР Мурманской области заинтересовано не только в развитии 

охотничьего хозяйства и привлечении инвестиций в охотничью отрасль 

Мурманской области, но прежде всего в охране и сохранении объектов 

животного мира Мурманской области. 

В соответствии с заключенным охотхозяйственным соглашением 

Охотпользователь обязан обеспечивать охрану закрепленной за ним 

территории, вести учет охотничьих ресурсов, проводить биотехнические 

мероприятия, направленные на сохранение охотничьих ресурсов. В 

результате деятельности будут созданы условия для развития туризма, 

созданы новые рабочие места для коренных жителей (саамов) как 

Ловозерского района, так и других районов Мурманской области, а также 

будет осуществляться производственный охотничий контроль на 

закрепленной территории. 

Учитывая вышеизложенное, заключенное указанное 

охотхозяйственное соглашение не ущемляет прав коренного малочисленного 

населения, а также оленеводческих хозяйств. 
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В дополнение сообщаем, что МПР Мурманской области в 

обязательном порядке будет проводиться ежегодный мониторинг 

действующего охотхозяйственного соглашения на предмет соблюдения прав 

и законных интересов коренных малочисленных народов Кольского 

полуострова». 

 

Консультант департамента по 

обеспечению деятельности 

Приѐмной Президента Российской 

Федерации по приѐму граждан  С.Мясоедов 

 


