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О МЕРАХ О
ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ
Ж
АРКТИКИ
И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕ
ЕТ МИНИСТРОВ РСФ
ФСР
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1 ноября 1956 г.
.
N 738
(Д)
В целях охр
раны ценны
ых видов аркктических животных
ж
и более рациионального использован
и
ния
имею
ющихся зап
пасов этих животных для нужд местного населения
н
Крайнего Севера,
С
Совет
Мини
истров РСФС
СР постанов
вляет:
1
1. Запретитть с 1957 год
да в северн
ных водах, на
н островах
х и побереж
жье Северно
ого Ледовиттого
океан
на в предел
лах РСФСР
Р охоту на белого мед
дведя. Отло
ов белых меедведей дл
ля зоопарков и
зооса
адов произв
водить толь
ько по специ
иальным ра
азрешениям (лицензиям
м), выдавае
емым Главн
ным
управ
влением охо
отничьего хо
озяйства и ззаповеднико
ов при Сове
ете Министрров РСФСР.
2
2. Ограничи
ить с 1957 года
г
в севе
ерных и дал
льневосточн
ных водах, на островах
х и побереж
жье
Севе
ерного Ледо
овитого океа
ана и Берин
нгова моря в пределах
х РСФСР д
добычу морж
жа, полносттью
запре
етив госуда
арственный промысел м
моржа, а та
акже заготовку моржоввого жира и шкур. Добы
ычу
морж
жа разрешить только колхозам
к
О
Охотского и Корякского
о националььных округо
ов и северн
ных
районов Якутсккой АССР для собсственных нужд мест
тного насел
ления по специальн
ным
разре
ешениями (лицензиям
м), выдавае
емым исполкомами указанных ннациональных округов
в и
рез их местные органы.
Сове
етом Министтров Якутско
ой АССР чер
П
Поручить Чукотскому и Корякском
му окриспол
лкомам и Со
овету Минисстров Якутс
ской АССР к 1
апрел
ля 1957 года
г
установить, при
именительно
о к местным условииям, поряд
док охраны и
рационального использован
и
ния лежбищ
щ моржей, предусмотре
ев запрет оттстрела мор
ржей на вод
де и
забоя
я самок мор
ржей с дете
енышами, а также пере
енос в 1957
7-1958 гг. гиидрографиче
еских знако
ов с
мест лежбищ мо
оржа.
Г
Гидрографи
ические эксп
педиции Гл
лавсевморпу
ути Министе
ерства морсского флота
а СССР мо
огут
произзводить в пределах установленн
у
ного им лим
мита добыч
чу моржа д
для корма ездовых
е
собак
толькко по спе
ециальным разрешен
ниям, выда
аваемым ежегодно
е
м
министерствами рыбн
ной
пром
мышленности СССР и РСФСР с о
обязательны
ым соблюдением правиил о запретте забоя сам
мок
морж
жа и отстрел
ла моржей на воде.
3
3. Ограничить отстрел
л дикого ссеверного оленя,
о
разр
решив его только кол
лхозам ХантыКорякского национальных округов
Манссийского, Ямало-Ненец
цкого, Эвен кийского, Чукотского,
Ч
в и
север
рных район
нов Якутской
й АССР дл я собственн
ных нужд местного
м
насселения по
о разрешени
иям
(лице
ензиям), вы
ыдаваемым соответств ующими оккрисполкома
ами и Совеетом Минис
стров Якутской
АССР
Р через их местные
м
оргганы.
Г
Главному уп
правлению охотничьего
о хозяйства
а и заповедн
ников при С
Совете Мини
истров РСФ
ФСР
прове
ести в 1957
7-1958 гг. ав
виаучет стад
д диких оленей в основ
вных местахх их обитани
ия и на осно
ове
данных авиаучета разраб
ботать и осуществитть меропри
иятия, обееспечивающ
щие охрану и
рациональное исспользовани
ие поголовьья диких сев
верных оленей.
4
4. Установи
ить, что пр
ромысловаяя эксплуата
ация птичьих базаровв и колони
ий гаги мож
жет
произзводиться лишь
л
по специальным разрешени
иям, выдава
аемым месттными орган
нами Главного
управ
вления охо
отничьего хо
озяйства и заповедников при Со
овете Миниистров РСФ
ФСР, которы
ыми
опред
деляются объем,
о
хара
актер и сро ки заготовкки продукции (яйца, пух
ух) по птичь
ьим базарам
м и
колон
ниям гаги.
5
5. Обязать органы
о
охоттничьего и р
рыболовного
о надзора, лесной
л
охрааны в милиц
ции привлеккать
в усттановленном
м порядке к строгой оттветственно
ости организ
зации и лиц
ц, виновных
х в нарушен
нии
насто
оящего посттановления.
Зам. Председа
ателя
Сове
ета Минист
тров РСФСР
Р

А. Пузанов

Зам. Управляю
ющего Дела
ами
Сове
ета Минист
тров РСФСР
Р

А. Баранов

