
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2016 г. №  220 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е. Донскому, руководителю Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования А.Г. Сидорову о согласовании запрета охоты 

на дикого северного оленя на территории Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидорову о 
согласовании запрета охоты на дикого северного оленя на территории Мурманской 
области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидорову.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель 
областной Думы



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 9 декабря 2016 г. № 220

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидорову о согласовании запрета
охоты на дикого северного оленя на территории Мурманской области

В июне 2016 года истек трехлетний запрет на добычу дикого северного оленя и 
лося в охотничьих угодьях Ловозерского района Мурманской области, утвержденный 
постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2013 № 350-ПП 
"О введении запрета на добычу дикого северного оленя и лося в охотничьих угодьях 
Ловозерского района". В настоящее время установлена квота на добычу дикого 
северного оленя в Ловозерском районе в соответствии с постановлением Губернатора 
Мурманской области от 29.07.2016 № 104-ПГ "Об утверждении лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на территории Мурманской области, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года".

Вместе с тем вопрос разрешения охоты на дикого северного оленя вызвал 
многочисленные обращения от администрации Ловозерского района, оленеводческих 
хозяйств, коренных малочисленных народов Севера в Мурманскую областную Думу и 
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с просьбами о 
продлении запрета охоты на дикого северного оленя. По мнению оленеводов, охота на 
дикого северного оленя наносит большой ущерб домашнему оленеводству ввиду 
отсутствия на федеральном уровне законодательно закрепленных механизмов 
определения принадлежности добытого оленя к дикой популяции или к одомашненной 
форме.

Кроме этого, проведенный анализ сроков охоты для Мурманской области, 
указанных в действующих Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512, показал 
неэффективность их применения с целью охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, поскольку в суровых климатических условиях Крайнего 
Севера онтогенез животных отличается от биологии развития животных в южных 
регионах Российской Федерации.

Учитывая мнение научных сообществ, представителей заповедников и 
охотников Мурманской области, а также особенности развития охотничьих ресурсов в 
климатических условиях Крайнего Севера, Мурманская областная Дума обращалась в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (постановление 
Мурманской областной Думы от 11.02.2016 № 2693) по вопросу сокращения сроков 
охоты.

На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть вопрос о согласовании 
введения запрета охоты на дикого северного оленя сроком на 3 года на территории 
Мурманской области с 15 марта 2017 года.


