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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ”

Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО "О северном 
оленеводстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон направлен на создание условий для сохранения и устойчивого 

развития северного оленеводства в Мурманской области, а также сохранения традиционного 
образа жизни и защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера 
и представителей других этнических общностей, проживающих на территории Мурманской 
области, для которых оленеводство является традиционным видом хозяйственной 
деятельности.".

2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:
создание условий для сохранения и устойчивого развития северного оленеводства в 

Мурманской области;
удовлетворение потребностей в продукции северного оленеводства;
защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
северное оленеводство - традиционно сложившееся на Севере разведение и

хозяйственное использование домашних северных оленей;
домашний северный олень - одомашненный вид северного оленя, подлежащий

мечению (идентификации), используемый для получения (производства) продуктов 
животного происхождения (продукции животноводства), а также в качестве транспортного 
средства или тягловой силы;

оленье стадо - форма организации разведения и выпаса оленей, используемая для 
сельскохозяйственных целей, а также в целях ведения традиционных образа жизни,
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хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

оленьи пастбища - угодья, используемые для выпаса домашних северных оленей и 
расположенные в зоне тундры, лесотундры и северной тайги, растительный покров которых 
пригоден в качестве корма для домашних северных оленей;

оленеемкость оленьих пастбищ - показатель, характеризующийся количеством 
оленей, которое может содержаться на данном участке в течение установленного срока без 
ущерба для естественного восстановления запасов кормовых ресурсов на оленьих 
пастбищах;

оленевод - физическое лицо, непосредственно занятое разведением и выпасом 
домашних северных оленей;

представители других этнических общностей - лица, не относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, но постоянно проживающие в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность коренных 
малочисленных народов;

оленеводческое хозяйство - индивидуальный предприниматель, юридическое или 
физическое лицо, непосредственно осуществляющие разведение и выпас домашних 
северных оленей, пользующиеся в установленном порядке оленьими пастбищами и 
производящие продукцию северного оленеводства;

государственная поддержка - комплекс организационных, правовых, финансовых и 
иных мероприятий, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области в целях 
создания условий для сохранения и устойчивого развития северного оленеводства;

идентификация (мечение) - обозначение домашнего северного оленя посредством (по 
выбору собственника) нанесения клейма в виде вырезов на ушах оленя и (или) закрепления 
бирки, электронных бирки, чипа, болюса.".

3. Статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Государственное регулирование и государственная поддержка северного 

оленеводства

1. Государственное регулирование северного оленеводства осуществляется в целях: 
создания условий для обеспечения устойчивого развития северного оленеводства; 
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

разработки и осуществления мер государственной поддержки северного 
оленеводства;

установления и поддержания щадящего режима природопользования, 
обеспечивающего сохранность оленьих пастбищ и рациональное использование природных 
ресурсов.

2. Государственная поддержка северного оленеводства осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в 
том числе путем:

предоставления компенсаций оленеводческим хозяйствам для возмещения им 
дополнительных затрат на осуществление оленеводческой деятельности в природно - 
климатических условиях Севера;

предоставления оленеводческим хозяйствам, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, бюджетных средств в соответствии с Законом Мурманской области 
от 20.04.2009 № Ю82-01-ЗМО "О развитии сельского хозяйства Мурманской области";

оказания финансовой поддержки для обеспечения ведения видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и иных мер
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государственной поддержки в соответствии с Законом Мурманской области от 30.06.2008 № 
984-01-ЗМО "О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 
Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности".

Статья 5. Преимущественное право на занятие северным оленеводством

Представители коренных малочисленных народов Севера и других этнических 
общностей в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера в 
местах их традиционного проживания' и традиционной хозяйственной деятельности имеют 
преимущественное право на занятие северным оленеводством.".

4. Статьи 8 и 9 признать утратившими силу.
5. Статью 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Собственники домашних северных оленей обеспечивают своевременное проведение

ветеринарных профилактических мероприятий.".
6. В статье 13:
1) пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
2) в пункте 3 исключить слова "Правительство Мурманской области и" и "не реже 

одного раза в год".
7. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Мечение (идентификация) домашних северных оленей

1. Собственники домашних северных оленей осуществляют мечение 
(идентификацию) принадлежащего им поголовья. Образцы мечения (идентификации) 
подлежат учету в органах местного самоуправления.

2. При смене собственника (владельца) новый собственник (владелец) в течение 
месяца производит обязательное изменение образцов мечения (идентификации).

3. Порядок и способы мечения (идентификации) домашних северных оленей 
устанавливаются органами местного самоуправления.".

8. Пункты 1 и 1.1 статьи 17 признать утратившими силу.
9. Статьи 22 и 23 признать утратившими силу.
10. Пункт 2 статьи 24 признать утратившим силу.
11. Статью 25 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области М.В. Ковтун


