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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГАРАНТИЯХ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
16 апреля 1999 года
Одобрен
Советом Федерации
22 апреля 1999 года
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации устанавливает правовые основы гарантий самобытного
социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов
Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующее основные понятия:
1) коренные малочисленные народы Российской Федерации (далее - малочисленные
народы) - народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы,
насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя
самостоятельными этническими общностями.
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
утверждается Правительством Российской Федерации по предложению федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
государственной национальной политики (далее - уполномоченный орган), на основании
представлений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), на территориях которых проживают эти народы.
Учитывая уникальность этнического состава населения Республики Дагестан по числу
проживающих на ее территории народов, высшее должностное лицо Республики Дагестан
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Республики
Дагестан) с учетом положений абзаца первого настоящего пункта определяет
количественные и иные особенности ее коренных малочисленных народов, а также
устанавливает перечень этих народов с последующим включением его в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации;
2) традиционный образ жизни малочисленных народов (далее - традиционный образ
жизни) - исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов,
основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной
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социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и
верований;
3) исконная среда обитания малочисленных народов - исторически сложившийся ареал,
в пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую
жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни;
4) общины и иные формы общественного самоуправления (далее - общины
малочисленных народов) - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным
народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориальнососедскому принципам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности,
промыслов и культуры;
5) уполномоченные представители малочисленных народов - физические лица или
организации, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
представляют интересы этих народов;
6) этнологическая экспертиза - научное исследование влияния изменений исконной
среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие
этноса.
Статья 2. Законодательство
малочисленных народов

Российской

Федерации

о

гарантиях

прав

Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов
основывается на соответствующих нормах Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на лиц, относящихся к
малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный
образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся
традиционными промыслами.
Действие настоящего Федерального закона распространяется также на лиц, которые
относятся к малочисленным народам, постоянно проживают в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и для
которых традиционная хозяйственная деятельность и занятие традиционными промыслами
являются подсобными видами деятельности по отношению к основному виду деятельности в
других отраслях народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах
государственной власти или органах местного самоуправления.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностных лиц.
3. Положения настоящего Федерального закона могут распространяться на лиц, не
относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов, в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
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Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти по защите
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов малочисленных народов
1. Федеральные органы государственной власти в целях защиты исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
малочисленных народов имеют право:
1) принимать федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации о защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов малочисленных народов.
К разработке и экспертизе проектов указанных федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации могут привлекаться уполномоченные
представители малочисленных народов;
2) принимать федеральные программы социально-экономического и культурного
развития малочисленных народов, развития, сохранения и возрождения их языков, защиты
их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности,
использования и охраны земель и других природных ресурсов.
Осуществление указанных программ обеспечивается за счет средств федерального
бюджета и внебюджетных источников.
К реализации указанных программ могут привлекаться органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления с передачей им
необходимых материальных и финансовых средств, а также уполномоченные представители
малочисленных народов;
3) оказывать малочисленным народам в установленном Правительством Российской
Федерации порядке целевую поддержку за счет средств федерального бюджета,
направленную на социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов,
защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов, осуществлять контроль за использованием указанных средств;
4) устанавливать порядок создания, реорганизации и ликвидации организаций,
находящихся в федеральной собственности, в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
5) устанавливать по согласованию с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и уполномоченными представителями малочисленных народов
ограничения нетрадиционной для малочисленных народов хозяйственной деятельности
организаций, находящихся в федеральной собственности, в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
6) решать вопросы возмещения убытков, причиненных им в результате нанесения
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов деятельностью организаций,
находящихся в федеральной собственности;
7) устанавливать ответственность органов государственной власти Российской
Федерации и их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о
гарантиях прав малочисленных народов;
8) обеспечивать совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации соответствие Конституции Российской Федерации и федеральным законам о
малочисленных народах законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации о защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов малочисленных народов;
9) совершенствовать законодательство Российской Федерации о мерах по
недопущению действий органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, направленных на
насильственную ассимиляцию, геноцид и этноцид малочисленных народов, экоцид их
исконной среды обитания;
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10) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
11) проводить единую политику в области разработки и реализации федеральных и
региональных
программ
использования
и
охраны
земель
традиционного
природопользования малочисленных народов, оценки природных ресурсов, ведения
землеустройства и мониторинга указанных земель;
12) утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ.
2. Правительство Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных
народов утверждает:
1) перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации по представлению
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых
проживают эти народы;
2) перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
3) порядок возмещения убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям
малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате
нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами;
4) программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической
зоне Российской Федерации.
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях защиты
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов малочисленных народов имеют право:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
2) участвовать в реализации федеральных программ социально-экономического и
культурного развития малочисленных народов и принимать региональные программы
социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, а также
использования и охраны земель традиционного природопользования малочисленных
народов и других природных ресурсов;
3) в пределах своих полномочий ограничивать хозяйственную деятельность
организаций всех форм собственности в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов;
4) участвовать в регулировании отношений между бюджетами субъектов Российской
Федерации и бюджетами органов местного самоуправления по выделению средств на
социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов, защиту исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
малочисленных народов;
5) регулировать порядок передачи собственности субъектов Российской Федерации
общинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам;
6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
7) утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ;
8) создавать на общественных началах при органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации советы представителей малочисленных народов для защиты прав и
законных интересов указанных народов;
9) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
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10) наделять органы местного самоуправления отдельными полномочиями по защите
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов малочисленных народов с передачей указанным органам необходимых
материальных и финансовых средств;
11) - 12) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по защите исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов малочисленных народов
Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации и в пределах своих полномочий
вправе:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
2) принимать участие в реализации федеральных и региональных программ социальноэкономического и культурного развития малочисленных народов и в осуществлении
контроля за использованием материальных и финансовых средств, выделяемых в
соответствии с указанными программами, а также за использованием и охраной земель в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
3) осуществлять контроль за предоставлением, использованием и охраной лицами,
относящимися к малочисленным народам, земель, необходимых для ведения традиционного
образа жизни и занятия традиционными промыслами малочисленных народов;
4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
6) устанавливать общие принципы организации и деятельности территориального
общественного самоуправления малочисленных народов в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
7) создавать на общественных началах при главах муниципальных образований в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов советы представителей малочисленных народов для защиты прав и
законных интересов указанных народов.
Статья 7.1. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам
1. Уполномоченный орган осуществляет учет лиц, относящихся к малочисленным
народам, и формирует список лиц, относящихся к малочисленным народам (далее - список).
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные
внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в списке, для обеспечения
реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным народам,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не вправе
требовать представления лицами, относящимися к малочисленным народам, документов,
содержащих сведения об их национальности.
2. Порядок ведения списка, предоставления содержащихся в нем сведений, а также
осуществляемого в связи с ведением списка взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления с уполномоченным органом
определяется Правительством Российской Федерации.
3. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам, осуществляется на основе
сведений, представляемых лицами, относящимися к малочисленным народам (далее заявители), общинами малочисленных народов, а также федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления.
4. В список вносятся следующие сведения о лицах, относящихся к малочисленным
народам:
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому лицо,
относящееся к малочисленному народу, зарегистрировано по месту жительства в
установленном законодательством Российской Федерации порядке);
4) адрес регистрации по месту пребывания (при наличии);
5) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации;
6) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
7) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (при наличии);
8) наименование малочисленного народа;
9) сведения о ведении либо неведении традиционного образа жизни, осуществлении
либо неосуществлении традиционной хозяйственной деятельности (с указанием видов
деятельности в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 5
настоящего Федерального закона), в том числе если такая деятельность является подсобной
по отношению к основному виду деятельности, а также о работе в организациях,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов;
10) сведения о членах семьи (родственниках по прямой нисходящей и восходящей
линии (детях, в том числе усыновленных (удочеренных), внуках, родителях, дедушках,
бабушках), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и
сестрах, а также родственниках третьей степени родства) с их письменного согласия;
11) сведения о членстве в общине малочисленных народов (при наличии);
12) дата смерти.
5. Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктами 1 - 11 части
4 настоящей статьи;
2) подлинник или заверенную в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копию документа (документов), содержащего (содержащих) сведения о
национальности заявителя, либо вступившего в законную силу решения суда,
свидетельствующего об установлении судом факта отнесения заявителя к малочисленному
народу или наличия родственных отношений заявителя с лицом (лицами), относящимся
(относящимися) к малочисленному народу, либо документа (документов), содержащего
(содержащих) иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя к малочисленному
народу.
6. Для целей учета лиц, относящихся к малочисленным народам, документами,
содержащими сведения о национальности заявителя, признаются:
1) свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния,
выданное в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния", либо иные содержащие сведения о национальности
заявителя официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные
документы (материалы);
2) документы, содержащие сведения о национальности родственника (родственников)
заявителя по прямой восходящей линии (свидетельство о государственной регистрации акта
гражданского состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября
1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", либо иные содержащие сведения о
национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии
официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные
документы (материалы), а также документы, подтверждающие родственные отношения
заявителя с указанным (указанными) лицом (лицами).
7. В случае, если ранее в список были внесены сведения о членах семьи заявителя
(родителях и детях, за исключением усыновленных (удочеренных), дедушках, бабушках и
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внуках, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, а
также родственниках третьей степени родства), представление документов (подлинников и
(или) копий), содержащих сведения о национальности заявителя, не требуется.
8. Свидетельствование верности копий документов, указанных в пункте 2 части 5
настоящей статьи, не требуется, если заявитель представляет их в уполномоченный орган
непосредственно и одновременно представляет для подтверждения верности таких копий
соответствующие подлинники документов. Данные подлинники возвращаются заявителю.
9. Форма заявления, указанного в пункте 1 части 5 настоящей статьи, порядок
представления заявителем документов, необходимых для внесения сведений о нем в список,
в том числе в форме электронных документов с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
устанавливаются
уполномоченным органом.
10. Документы, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, могут быть представлены в
уполномоченный орган общинами малочисленных народов в отношении своих членов с их
письменного согласия.
11. В случае отсутствия предусмотренных настоящей статьей оснований для отказа в
учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, уполномоченный
орган вносит сведения о нем в список и уведомляет об этом заявителя не позднее чем через
30 дней со дня представления заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей
статьи.
12. Уведомление о внесении сведений о заявителе в список выдается (направляется)
ему способом, указанным им в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 5 настоящей
статьи. Если способ получения уведомления заявителем не указан, уполномоченный орган
направляет уведомление по указанному заявителем почтовому адресу. В случае
представления заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, в
уполномоченный орган через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг уведомление направляется уполномоченным органом в указанный
многофункциональный центр, который выдает уведомление заявителю. В случае
поступления в уполномоченный орган документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей
статьи, в форме электронных документов с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг уведомление направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом уполномоченный
орган обязан представить уведомление в письменном виде (на бумажном носителе) по
запросу заявителя.
13. В учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, может
быть отказано по одному из следующих оснований:
1) предусмотренные настоящей статьей документы и (или) сведения представлены
заявителем не в полном объеме либо без соблюдения установленного законодательством
Российской Федерации порядка их оформления;
2) представленные документы содержат недостоверные сведения.
14. В случае выявления основания для отказа в учете заявителя в качестве лица,
относящегося к малочисленному народу, уполномоченный орган уведомляет об этом
заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления заявителем документов,
указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи. Уведомление об отказе в учете заявителя в
качестве лица, относящегося к малочисленному народу, выдается (направляется) заявителю в
порядке, предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.
15. Отказ в учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, не
является препятствием для повторного представления заявителем документов при условии
устранения причин, послуживших основанием для отказа. Повторное представление
документов и вынесение по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном
настоящей статьей.
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16. Внесение в список изменений в части изменения содержащихся в нем сведений по
инициативе заявителя осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и внесение
сведений в список.
17. Для целей получения сведений о заявителе и (или) подтверждения достоверности
представленных заявителем сведений уполномоченный орган вправе запрашивать и
получать информацию от федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и общин малочисленных народов. Указанная информация представляется в
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
18. Общины малочисленных народов вправе направить в уполномоченный орган
информацию об изменении сведений, предусмотренных пунктами 9 и 11 части 4 настоящей
статьи, в отношении своих членов.
19. В случае направления уполномоченным органом запросов для целей получения
сведений о заявителе и (или) подтверждения представленных заявителем сведений течение
сроков, установленных частями 11, 14, 21 и 22 настоящей статьи, прерывается, но не более
чем на 180 дней. Часть срока, истекшая до направления запросов, засчитывается в новый
срок, течение которого начинается со дня получения уполномоченным органом
запрашиваемых сведений и (или) документов.
20. Лицо, относящееся к малочисленному народу, может быть исключено из списка по
своей инициативе на основании заявления, составленного по форме, установленной
уполномоченным органом. Представление такого заявления и вынесение по нему решения
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
21. В случае, если заявителем указаны неполные или недостоверные сведения в
заявлении, предусмотренном частью 20 настоящей статьи, уполномоченный орган
возвращает заявителю полученное заявление не позднее чем через 30 дней со дня его
представления заявителем с указанием причин возврата.
22. В случае отсутствия основания для возврата заявителю заявления,
предусмотренного частью 20 настоящей статьи, уполномоченный орган исключает заявителя
из списка и уведомляет об этом заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления
заявителем данного заявления. Уведомление об исключении заявителя из списка выдается
(направляется) ему в порядке, предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.
Статья 8. Права малочисленных народов, объединений малочисленных народов и
лиц, относящихся к малочисленным народам, на защиту их исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
1. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов имеют право:
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий,
необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятия
традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации;
2) участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных
категорий, необходимых для осуществления традиционной хозяйственной деятельности и
занятия традиционными промыслами малочисленных народов, и общераспространенных
полезных ископаемых в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при промышленном
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использовании земель и природных ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных
и других объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
4) получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций всех форм собственности, международных организаций,
общественных объединений и физических лиц материальные и финансовые средства,
необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных
народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов;
5) участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в
подготовке и принятии органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления решений по вопросам защиты исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов;
6) участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке
федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и
охраны окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов;
7) делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы
представителей малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления;
8) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной
среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех
форм собственности, а также физическими лицами, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
9) получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и
обучения подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных образа
жизни и хозяйственной деятельности малочисленных народов.
2. Лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
малочисленных народов имеют право:
1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий,
необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятия
традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации;
2) участвовать в формировании и деятельности советов представителей малочисленных
народов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления;
3) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной
среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех
форм собственности, а также физическими лицами, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
4) пользоваться необходимыми малочисленным народам для защиты их исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
льготами по землепользованию и природопользованию, установленными федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления;
5) на первоочередной прием на работу по своей специальности в организации,
осуществляющие
традиционную
хозяйственную
деятельность,
занимающиеся
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традиционными промыслами малочисленных народов и создаваемые в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
6) в порядке, установленном гражданским законодательством, создавать хозяйственные
товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы,
осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся
традиционными промыслами малочисленных народов совместно с лицами, не относящимися
к малочисленным народам, при условии, что в создаваемых организациях не менее половины
рабочих мест будет предоставляться лицам, относящимся к малочисленным народам;
7) на первоочередное приобретение в собственность организаций, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами
малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавливаемом законодательством
Российской Федерации;
9) получать бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий
обязательного медицинского страхования.
Статья 9. Право лиц, относящихся к малочисленным народам, на замену военной
службы альтернативной гражданской службой
Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни,
осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся
традиционными промыслами малочисленных народов, имеют право на замену военной
службы альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и федеральным законом.
Статья 10. Права лиц, относящихся к малочисленным народам, на сохранение и
развитие своей самобытной культуры
Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов в
целях сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе:
1) сохранять и развивать родные языки;
2) создавать общественные объединения, культурные центры и национальнокультурные автономии малочисленных народов, фонды развития малочисленных народов и
фонды финансовой помощи малочисленным народам;
3) создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими
материальными и финансовыми возможностями учебные группы, состоящие из лиц,
относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйственной
деятельности и промыслам малочисленных народов;
4) получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства
массовой информации;
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие
федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять
культовые места;
6) устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов,
проживающих на территориях других субъектов Российской Федерации, а также за
пределами территории Российской Федерации.
Статья 11. Территориальное общественное самоуправление малочисленных
народов
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В целях социально-экономического и культурного развития, защиты исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
малочисленных народов, а также для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения лица, относящиеся к
малочисленным народам, в местах их компактного проживания вправе в соответствии с
федеральными законами осуществлять территориальное общественное самоуправление
малочисленных народов с учетом национальных, исторических и иных традиций.
Статья 12. Общины малочисленных народов и иные объединения малочисленных
народов
1. Лица, относящиеся к малочисленным народам, вправе создавать на добровольной
основе общины малочисленных народов и иные объединения малочисленных народов в
соответствии со своими национальными, историческими и культурными традициями в целях
социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов.
2. Особенности организации и деятельности общин малочисленных народов и иных
объединений малочисленных народов регулируются федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Статья 13. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 14. Судебная защита прав малочисленных народов
Лица, относящиеся к малочисленным народам, а также объединения малочисленных
народов имеют право на судебную защиту исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов, осуществляемую
в порядке, предусмотренном федеральными законами.
При рассмотрении в судах дел, в которых лица, относящиеся к малочисленным
народам, выступают в качестве истцов, ответчиков, потерпевших или обвиняемых, могут
приниматься во внимание традиции и обычаи этих народов, не противоречащие
федеральным законам и законам субъектов Российской Федерации.
В целях эффективной судебной защиты прав малочисленных народов допускается
участие в указанной судебной защите уполномоченных представителей малочисленных
народов.
Статья 15. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным
законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской
Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 16. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
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20 июля 2000 года

N 104-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩИН КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
6 июля 2000 года
Одобрен
Советом Федерации
7 июля 2000 года
Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы организации и
деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, создаваемых в целях защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, прав и законных интересов указанных коренных
малочисленных народов, а также определяет правовые основы общинной формы
самоуправления и государственные гарантии его осуществления.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия:
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (далее - малочисленные народы) - народы, проживающие в районах Севера,
Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы,
насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими
общностями;
представители других этнических общностей - представители этнических общностей,
не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность малочисленных
народов;
общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к
малочисленным народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или)
территориально-соседскому признакам, создаваемые в целях защиты их исконной среды
обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности,
промыслов и культуры;
семейные (родовые) общины малочисленных народов - формы самоорганизации лиц,
относящихся к малочисленным народам, объединяемых по кровнородственному признаку,
ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность и занимающихся традиционными промыслами;
территориально-соседские общины малочисленных народов - формы самоорганизации
лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно проживающих (компактно и (или)
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дисперсно) на территориях традиционного расселения в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих
традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и
занимающихся традиционными промыслами;
союзы (ассоциации) общин малочисленных народов - межрегиональные, региональные
и местные объединения общин малочисленных народов.
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации,
деятельности, реорганизации и ликвидации общин малочисленных народов.
Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона
Действие настоящего Федерального закона распространяется на все общины
малочисленных народов, в том числе созданные до его вступления в силу, а также на союзы
(ассоциации) общин малочисленных народов.
Статья 4. Законодательство Российской Федерации об общинах малочисленных
народов
1. Законодательство Российской Федерации об общинах малочисленных народов
состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Решения по вопросам внутренней организации общины малочисленных народов и
взаимоотношений между ее членами могут приниматься на основании традиций и обычаев
малочисленных народов, не противоречащих федеральному законодательству и
законодательству субъектов Российской Федерации и не наносящих ущерба интересам
других этносов и граждан.
Статья 5. Принципы организации и деятельности общин малочисленных народов
Организация и деятельность общин малочисленных народов основываются на
принципах:
равенства общин малочисленных народов перед законом вне зависимости от видов их
деятельности и количества членов общины малочисленных народов;
добровольности, равноправия, самоуправления и законности;
свободы в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятельности;
гласности.
Деятельность общин носит некоммерческий характер.
Статья 6. Ограничение на организацию и деятельность общин малочисленных
народов
Запрещаются организация и деятельность общин малочисленных народов в других
целях, кроме целей, обозначенных настоящим Федеральным законом, законами субъектов
Российской Федерации, учредительными документами соответствующей общины
малочисленных народов.
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Статья 7. Взаимоотношения общин малочисленных народов с органами
государственной власти и органами местного самоуправления
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни, прав и законных интересов малочисленных народов могут
оказывать помощь общинам малочисленных народов, союзам (ассоциациям) общин
малочисленных народов в виде:
абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
заключения с общинами малочисленных народов, союзами (ассоциациями) общин
малочисленных народов договоров на выполнение работ и предоставление услуг в
соответствии с гражданским законодательством;
целевой подготовки кадров по профессиям, необходимым общинам малочисленных
народов, союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов для самоуправления и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
бесплатной консультативной помощи по вопросам традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
социального заказа на разработку и реализацию региональных и местных программ
социально-экономической помощи общинам малочисленных народов, размещаемого в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные
лица не вправе вмешиваться в деятельность общин малочисленных народов, союзов
(ассоциаций) общин малочисленных народов, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации.
Действия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие самостоятельность общин малочисленных народов, союзов
(ассоциаций) общин малочисленных народов, могут быть обжалованы в порядке,
установленном федеральным законодательством.
Статья 8. Организация общин малочисленных народов
1. Общины малочисленных народов организуются на добровольной основе по
инициативе лиц, относящихся к малочисленным народам, достигших возраста 18 лет. Воля к
вступлению в общину малочисленных народов должна быть выражена в виде письменного
заявления или в виде записи в протоколе общего собрания (схода) членов общины
малочисленных народов (собрания уполномоченных представителей малочисленных
народов).
Общины малочисленных народов организуются без ограничения срока деятельности,
если иное не установлено учредительными документами общины.
2. Учредителями общин малочисленных народов могут выступать только лица,
относящиеся к малочисленным народам, достигшие возраста 18 лет. Число учредителей не
может быть менее трех.
Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть учредителями общин
малочисленных народов.
Учредителями не могут быть юридические лица.
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Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные
лица не могут быть учредителями общин малочисленных народов.
3. Учредительными документами общины малочисленных народов являются:
учредительный договор;
устав.
Учредительный договор заключается учредителями общины малочисленных народов, а
устав утверждается общим собранием (сходом) членов общины.
В учредительных документах общины малочисленных народов должны быть
определены:
наименование общины;
местонахождение;
основные виды традиционной хозяйственной деятельности.
В учредительных документах общины малочисленных народов могут содержаться и
другие сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и законами субъектов
Российской Федерации.
Учредительные документы подписываются учредителями общины малочисленных
народов.
С момента принятия решения об организации общины малочисленных народов она
считается созданной.
Созданная община малочисленных народов подлежит обязательной государственной
регистрации. После государственной регистрации община малочисленных народов
приобретает права юридического лица.
4. По решению общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов в
члены общины могут приниматься лица, не относящиеся к малочисленным народам,
осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся
традиционными промыслами малочисленных народов.
5. Отказ лица от вступления в общину малочисленных народов не может служить
основанием для ограничения его права на самостоятельное осуществление традиционной
хозяйственной деятельности и занятие традиционными промыслами.
Статья 9. Учредительное собрание общины малочисленных народов
Решения о создании общины малочисленных народов, об утверждении ее устава, о
формировании органов управления и органов контроля принимаются на учредительном
собрании общины малочисленных народов. На учредительном собрании общины
малочисленных народов вправе присутствовать все граждане, проживающие на территории
(части территории) соответствующего муниципального образования.
Статья 10. Устав общины малочисленных народов
1. Устав общины малочисленных народов должен определять:
вид общины, предмет и цели ее деятельности;
состав учредителей;
наименование и местонахождение;
источники формирования имущества общины и порядок его использования;
порядок распределения доходов от реализации излишков продуктов традиционной
хозяйственной деятельности и изделий традиционных промыслов;
порядок возмещения убытков;
условия ответственности членов общины по долгам и убыткам общины;
порядок использования имущества в случае ликвидации общины;
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структуру и компетенцию органов управления общины, порядок принятия ими
решений, перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным
большинством голосов;
порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы;
периодичность проведения общего собрания (схода) членов общины;
порядок реорганизации и ликвидации общины;
права и обязанности членов общины;
порядок и условия приема в члены общины и выхода из нее;
порядок и характер участия членов общины в ее хозяйственной деятельности;
ответственность членов общины за нарушение обязательств по личному трудовому и
иному участию.
Устав общины малочисленных народов может содержать описание символики общины
малочисленных народов.
В уставе общины малочисленных народов могут содержаться иные положения,
относящиеся к деятельности общины, не противоречащие федеральному законодательству.
2. Об изменениях в своем уставе община малочисленных народов должна сообщить в
органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления в сроки и в
порядке, установленные законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 11. Членство в общине малочисленных народов
1. Членство в общине малочисленных народов может быть коллективным (членство
семей (родов)) и индивидуальным (членство лиц, относящихся к малочисленным народам).
Индивидуальными членами общины малочисленных народов могут быть лица,
относящиеся к малочисленным народам, достигшие возраста 16 лет, ведущие традиционный
для этих народов образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность
и занимающиеся традиционными промыслами.
Члены общины малочисленных народов имеют право выхода из нее.
В случае выхода из общины малочисленных народов члену общины и членам его семьи
предоставляется доля из имущества общины малочисленных народов.
При выходе из общины одного или нескольких ее членов и выделении им доли из
имущества общины должно предусматриваться сохранение за вышедшими возможности
вести традиционный образ жизни и осуществлять традиционную хозяйственную
деятельность.
Права и обязанности членов общины малочисленных народов, порядок и условия
вступления в общину и выхода из нее определяются уставом общины малочисленных
народов.
Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть членами общины
малочисленных народов, но вправе оказывать общинам малочисленных народов, союзам
(ассоциациям) общин малочисленных народов материальную, финансовую и иную помощь.
2. Принадлежность к общине малочисленных народов лиц, относящихся к
малочисленным народам, не может служить основанием для ограничения их прав и свобод
человека и гражданина, условием предоставления им органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления каких-либо льгот и преимуществ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные
лица не могут быть членами общины малочисленных народов.
Статья 12. Права членов общины малочисленных народов
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1. Члены общины малочисленных народов в соответствии с уставом общины
малочисленных народов имеют право на:
участие в принятии решений общины;
участие в выборах органов управления общины и право быть избранными в эти органы;
получение доли из имущества общины или ее компенсации при выходе из общины
либо при ее ликвидации;
выход из общины;
другие права, предусмотренные уставом общины.
2. Члены общины малочисленных народов в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации вправе
использовать для нужд традиционных хозяйственной деятельности и промыслов объекты
животного и растительного мира, общераспространенные полезные ископаемые и другие
природные ресурсы.
Статья 13. Обязанности членов общины малочисленных народов
1. Члены общины малочисленных народов обязаны:
соблюдать устав общины;
рационально использовать природные ресурсы и осуществлять природоохранные меры;
исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2. Члены общины малочисленных народов отвечают по обязательствам общины
малочисленных народов в пределах своей доли из имущества общины малочисленных
народов.
3. Община малочисленных народов не отвечает по обязательствам ее членов.
Статья 14. Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов
1. Высшим органом управления общины малочисленных народов является общее
собрание (сход) членов общины малочисленных народов.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов созывается по мере
необходимости, периодичность его проведения определяется уставом.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов считается
полномочным при условии участия в нем не менее половины членов общины, если уставом
общины не установлены иные правила.
В уставе общины малочисленных народов может быть предусмотрен созыв общего
собрания (схода) членов общины по требованию не менее одной трети ее членов.
Общее собрание (сход) членов общины малочисленных народов рассматривает все
важнейшие вопросы жизнедеятельности общины малочисленных народов.
2. В исключительной компетенции общего собрания (схода) членов общины
малочисленных народов находится:
принятие устава общины;
избрание правления (совета) общины и его председателя;
принятие новых членов;
исключение из общины;
определение основных направлений деятельности общины;
избрание ревизионной комиссии;
принятие решений о реорганизации, ликвидации и самороспуске общины;
утверждение решений председателя правления (совета) общины.
Уставом общины малочисленных народов к полномочиям общего собрания (схода)
членов общины малочисленных народов могут быть отнесены и другие вопросы
деятельности общины малочисленных народов.
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Статья 15. Правление (совет) общины малочисленных народов
1. Органом управления общины малочисленных народов является правление (совет)
общины малочисленных народов.
Правление (совет) общины малочисленных народов избирается в составе председателя
правления (совета) общины и других членов правления (совета) общины на общем собрании
(сходе) членов общины малочисленных народов простым большинством голосов.
Правление (совет) общины малочисленных народов организует деятельность общины
малочисленных народов в перерывах между общими собраниями (сходами) членов общины
малочисленных народов и проводит заседания по мере необходимости.
Полномочия правления (совета) общины малочисленных народов и срок полномочий
устанавливаются уставом общины малочисленных народов.
Избранными в состав правления (совета) общины малочисленных народов считаются
члены общины, получившие более половины голосов ее членов, присутствующих на общем
собрании (сходе) членов общины.
2. Правление (совет) общины малочисленных народов вправе:
рассматривать заявления граждан, изъявивших желание вступить в общину, и
рекомендовать их к вступлению в общину;
определять количество работников, привлекаемых общиной малочисленных народов по
трудовым договорам, и порядок оплаты их труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде;
утверждать решение председателя правления (совета) общины.
Уставом общины малочисленных народов правлению (совету) общины могут быть
предоставлены и иные полномочия.
Статья 16. Полномочия председателя правления (совета) общины малочисленных
народов
Председатель правления (совета) общины малочисленных народов:
организует работу правления (совета) общины;
в период между заседаниями правления (совета) общины решает все организационные,
производственные и иные вопросы, за исключением тех вопросов, которые отнесены к
ведению общего собрания (схода) членов общины или правления (совета) общины;
в соответствии с уставом общины собирает правление (совет) общины и общее
собрание (сход) членов общины;
представляет общину в отношениях с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Уставом общины малочисленных народов председателю правления (совета) общины
могут быть предоставлены и иные полномочия.
Статья 17. Имущество общин малочисленных народов
1. В собственности общины малочисленных народов могут находиться:
имущество, переданное членами общины в качестве вклада (взноса) при организации
общины;
финансовые средства, принадлежащие общине (собственные и заемные);
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе
иностранных;
иное имущество, приобретенное или полученное общиной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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2. Общины малочисленных народов самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются принадлежащей им собственностью.
3. Общины малочисленных народов с согласия членов общины вправе реализовывать
продукты труда, произведенные ее членами.
4. Общины малочисленных народов несут материальную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 19. Деятельность общин малочисленных народов в сфере образования и
культуры
1. В целях сохранения культур малочисленных народов общины малочисленных
народов могут организовывать воспитание и обучение детей членов общины, исходя из
традиций и обычаев этих народов.
Привлечение преподавателей для воспитания и обучения детей членов общины
малочисленных народов может осуществляться на основе договоров общин малочисленных
народов с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
2. Общины малочисленных народов имеют право на соблюдение религиозных традиций
и обрядов малочисленных народов, если такие традиции и обряды не противоречат законам
Российской Федерации и законам субъектов Российской Федерации, содержание и охрану
культовых мест, создание собственных культурных центров и других общественных
объединений.
Статья 20. Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов
1. Общины малочисленных народов независимо от видов их традиционной
хозяйственной деятельности вправе добровольно объединяться в союзы (ассоциации) общин
на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциациями)
общин. Правоспособность союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов как
юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.
Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов являются некоммерческими
организациями.
2. Общины малочисленных народов - члены союза (ассоциации) общин малочисленных
народов сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
3. Союз (ассоциация) общин малочисленных народов не отвечает по обязательствам
своих членов. Члены союза (ассоциации) общин малочисленных народов несут
субсидиарную ответственность по обязательствам союза (ассоциации) в размере и порядке,
предусмотренных учредительными документами союза (ассоциации).
4. Наименование союза (ассоциации) общин малочисленных народов должно содержать
указание на основной предмет деятельности его (ее) членов с включением слова "союз" или
"ассоциация".
Статья 21. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций)
общин малочисленных народов
1. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин
малочисленных народов осуществляется по решению общего собрания (схода) членов
общины малочисленных народов или съезда (конференции) союзов (ассоциаций) общин,
принятому квалифицированным большинством членов общины малочисленных народов или
союза (ассоциации) общин малочисленных народов.
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2. Реорганизация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин
малочисленных народов может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения
и выделения общин.
3. Государственная регистрация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций)
общин малочисленных народов, вновь образованных после реорганизации, осуществляется в
порядке, установленном федеральным законодательством.
4. Имущество общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин
малочисленных народов, являющихся юридическими лицами, переходит после их
реорганизации к вновь образованным общинам малочисленных народов, союзам
(ассоциациям) общин малочисленных народов, ставшим юридическими лицами, в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 22. Ликвидация общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций)
общин малочисленных народов
1. Общины малочисленных народов, союзы (ассоциации) общин малочисленных
народов могут быть ликвидированы на основании и в порядке, установленных федеральным
законодательством.
2. Кроме того, общины малочисленных народов могут быть ликвидированы в случае:
выхода из состава общины более двух третей учредителей или членов данной общины
или иной фактической невозможности продолжения деятельности данной общины;
прекращения осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия
традиционными промыслами;
неоднократных грубых нарушений общиной целей, определенных в уставе данной
общины. Ликвидация осуществляется по решению суда.
3. При ликвидации общины малочисленных народов ее имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между членами общины в
соответствии с их долей из имущества общины малочисленных народов, если иное не
установлено уставом общины малочисленных народов. Решение об использовании
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества общины
малочисленных народов, союза (ассоциации) общин малочисленных народов публикуется
ликвидационной комиссией в органах печати.
4. Ликвидация общины малочисленных народов считается завершенной, а община
малочисленных народов - прекратившей существование после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
Абзацы второй - шестой исключены. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ.
Споры о ликвидации общин малочисленных народов решаются в суде.
Ликвидация союза (ассоциации) общин малочисленных народов осуществляется в
соответствии с уставом данного союза (ассоциации) общин малочисленных народов в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Абзац исключен. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ.
В случае, если община малочисленных народов не проходила государственную
регистрацию, решение о ее ликвидации или самороспуске направляется в органы
государственной власти и (или) органы местного самоуправления в порядке и в срок,
установленные законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 23. Обжалование действий органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Общины малочисленных народов вправе обжаловать в суд действия органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц,
ущемляющие права общин малочисленных народов и их членов, в установленном законом
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порядке, а также требовать возмещения убытков, причиненных им в результате нанесения
ущерба окружающей среде.
Статья 24. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской
Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
20 июля 2000 года
N 104-ФЗ
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7 мая 2001 года

N 49-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
4 апреля 2001 года
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы образования, охраны и
использования территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для ведения ими на этих
территориях традиционного природопользования и традиционного образа жизни.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - территории
традиционного природопользования) - особо охраняемые территории, образованные для
ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - традиционное
природопользование) - исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное
природопользование способы использования объектов животного и растительного мира,
других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (далее - обычаи малочисленных народов) - традиционно
сложившиеся и широко применяемые коренными малочисленными народами Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные народы) правила
ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области образования, охраны и
использования территорий традиционного природопользования
Правовое регулирование отношений в области образования, охраны и использования
территорий традиционного природопользования осуществляется настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
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Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о территориях
традиционного природопользования, применяются правила международного договора
Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании
положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в
Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
Для целей настоящего Федерального закона правовое регулирование указанных
отношений может осуществляться обычаями малочисленных народов, если такие обычаи не
противоречат законодательству Российской Федерации, законодательству субъектов
Российской Федерации.
Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области образования, охраны и
использования территорий традиционного природопользования для ведения на этих
территориях традиционного природопользования и традиционного образа жизни лицами,
относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов, а также
лицами, не относящимися к малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущими
такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный
образ жизни, в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Цели настоящего Федерального закона
Целями настоящего Федерального закона являются:
защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
народов;
сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов;
сохранение на территориях традиционного природопользования биологического
разнообразия.
Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 5. Виды территорий традиционного природопользования
С
учетом
особенностей
правового
режима
территорий
традиционного
природопользования такие территории относятся к особо охраняемым территориям
федерального, регионального и местного значения.
Статья 6. Порядок образования территорий традиционного природопользования
федерального значения
Образование территорий традиционного природопользования федерального значения
осуществляется решениями Правительства Российской Федерации по согласованию с
органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации на
основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин
малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
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Статья 7. Порядок образования территорий традиционного природопользования
регионального значения
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения
осуществляется решениями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин
малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения,
находящихся на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется
решениями органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской
Федерации.
Статья 8. Порядок образования территорий традиционного природопользования
местного значения
Образование территорий традиционного природопользования местного значения
осуществляется решениями органов местного самоуправления на основании обращений лиц,
относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их
уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования местного значения,
находящихся на территориях нескольких муниципальных образований, осуществляется
решениями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований.
Статья 9. Размеры и границы территорий традиционного природопользования
Размеры территорий традиционного природопользования определяются с учетом
следующих условий:
поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения
биологического разнообразия популяций растений и животных;
возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам,
различных видов традиционного природопользования;
сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц,
относящихся к малочисленным народам;
сохранения целостности объектов историко-культурного наследия.
Границы территорий традиционного природопользования различных видов
утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления информируют население об образовании территорий
традиционного природопользования.
Статья 10. Части территорий традиционного природопользования
На территориях традиционного природопользования могут выделяться следующие их
части:
поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный
состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, охотников,
рыболовов;
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участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного
природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища,
охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, сбора
дикорастущих растений;
объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места
древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие культурную,
историческую, религиозную ценность;
иные части территорий традиционного природопользования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации.
Глава III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 11. Правовой режим территорий традиционного природопользования
Правовой режим территорий традиционного природопользования устанавливается
положениями о территориях традиционного природопользования, утвержденными
соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления с участием лиц, относящихся к
малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных
представителей.
Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в
пределах границ территорий традиционного природопользования, предоставляются лицам,
относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Земли и земельные участки в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности могут также
использоваться указанными лицами и общинами на основании разрешения органа
государственной власти или органа местного самоуправления, выданного в случае и в
порядке, которые установлены земельным законодательством.
Статья 12. Изъятие земельных участков и других обособленных природных
объектов,
находящихся
в
пределах
границ
территорий
традиционного
природопользования
Изъятие земельных участков и других обособленных природных объектов,
находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для
государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном
гражданским и земельным законодательством. Лицам, относящимся к малочисленным
народам, и общинам малочисленных народов предоставляется возмещение за изъятое у них
для государственных или муниципальных нужд имущество.
Статья 13. Использование природных ресурсов, находящихся на территориях
традиционного природопользования
Использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного
природопользования, для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется
лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обычаями малочисленных
народов.
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Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие на
территориях традиционного природопользования, пользуются природными ресурсами для
личных нужд, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного
природопользования.
Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного
природопользования, гражданами и юридическими лицами для осуществления
предпринимательской деятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает
правовой режим территорий традиционного природопользования.
На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного
природопользования, для обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов,
проездов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и
трубопроводов, а также других нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с
законодательством, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного
природопользования.
Статья 14. Пользование общераспространенными полезными ископаемыми,
находящимися на территориях традиционного природопользования
Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины малочисленных народов
вправе безвозмездно пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми,
находящимися на территориях традиционного природопользования, для личных нужд.
Глава IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 15. Охрана окружающей
традиционного природопользования

среды

в

пределах

границ

территорий

Охрана окружающей среды в пределах границ территорий традиционного
природопользования обеспечивается органами исполнительной власти Российской
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также лицами, относящимися к малочисленным народам, и
общинами малочисленных народов.
Статья 16. Сохранение объектов историко-культурного наследия в пределах
границ территорий традиционного природопользования
Объекты историко-культурного наследия в пределах границ территорий традиционного
природопользования (древние поселения, другие памятники истории и культуры, культовые
сооружения, места захоронения предков и иные имеющие историческую и культурную
ценность объекты) могут использоваться только в соответствии с их назначением.
Научные или иные изыскания в отношении объектов историко-культурного наследия в
пределах границ территорий традиционного природопользования проводятся, если указанная
деятельность не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
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Лица, нарушающие настоящий Федеральный закон, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным
законом.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
7 мая 2001 года
N 49-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2000 г. N 255
О ЕДИНОМ ПЕРЕЧНЕ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Единый перечень коренных малочисленных народов
Российской Федерации (далее именуется - Единый перечень), подготовленный
Министерством по делам федерации и национальностей Российской Федерации на
основании предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
на территориях которых эти народы проживают.
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 752.
3. Установить, что изменения и дополнения в Единый перечень вносятся
Правительством Российской Федерации по предложению Федерального агентства по делам
национальностей на основании представлений высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), на территориях которых проживают коренные
малочисленные народы Российской Федерации.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.09.2000 N 740.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2000 г. N 255
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

Наименование субъектов Российской Федерации, на
территориях которых проживают коренные
малочисленные народы Российской Федерации

Абазины

Карачаево-Черкесская Республика

Алеуты

Камчатский край

Алюторцы

Камчатский край

Бесермяне

Удмуртская Республика
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Вепсы

Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская
область

Водь

Ленинградская область

Долганы

Красноярский край, Республика Саха (Якутия)

Ижорцы

Ленинградская область

Ительмены

Камчатский край, Магаданская область

Камчадалы

Камчатский край

Кереки

Чукотский автономный округ

Кеты

Красноярский край

Коряки

Камчатский край, Чукотский автономный округ,
Магаданская область

Кумандинцы

Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область

Манси

Ханты-Мансийский автономный округ, районы
Тюменской области, Свердловская область, Республика
Коми

Нагайбаки

Челябинская область

Нанайцы

Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область

Нганасаны

Красноярский край

Негидальцы

Хабаровский край

Ненцы

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий
автономный округ, районы Архангельской области,
Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный
округ, Республика Коми

Нивхи

Хабаровский край, Сахалинская область

Ороки (ульта)

Сахалинская область

Орочи

Хабаровский край

Саамы

Мурманская область

Селькупы

Ямало-Ненецкий автономный округ, районы Тюменской
области, Томская область, Красноярский край

Сету (сето)

Псковская область

Сойоты

Республика Бурятия

Тазы

Приморский край

Теленгиты

Республика Алтай

Телеуты

Кемеровская область

Тофалары (тофа)

Иркутская область

Тубалары

Республика Алтай

Тувинцы - тоджинцы

Республика Тыва

Удэгейцы

Приморский край, Хабаровский край

Ульчи

Хабаровский край

Ханты

Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, районы Тюменской области, Томская
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область, Республика Коми
Челканцы

Республика Алтай

Чуванцы

Чукотский автономный округ, Магаданская область

Чукчи

Чукотский автономный округ, Камчатский край,
Республика Саха (Якутия)

Чулымцы

Томская область, Красноярский край

Шапсуги

Краснодарский край

Шорцы

Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика
Алтай

Эвенки

Республика Саха (Якутия), Красноярский край,
Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская
область, Республика Бурятия, Иркутская область,
Забайкальский край, Томская область, Тюменская область

Эвены (ламуты)

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край,
Магаданская область, Чукотский автономный округ,
Камчатский край

Энцы

Красноярский край

Эскимосы

Чукотский автономный округ, Камчатский край

Юкагиры

Республика Саха (Якутия), Магаданская область,
Чукотский автономный округ

Примечание. Наименования субъектов Российской Федерации приведены построчно, в
порядке убывания численности каждого народа, проживающего на соответствующих
территориях.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2009 г. N 631-р
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона "О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации" утвердить прилагаемые:
перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации;
перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2009 г. N 631-р
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Алтай
Кош-Агачский муниципальный район
Майминский муниципальный район
поселения)
Турочакский муниципальный район
Улаганский муниципальный район
Чойский муниципальный район

(Кызыл-Озекское,

Бирюлинское

сельские

Республика Бурятия
Баргузинский муниципальный район (Баргузинское, Сувинское, Юбилейное сельские
поселения)
Баунтовский эвенкийский муниципальный район
Закаменский муниципальный район (улус Мыла сельского поселения Мылинское)
Курумканский муниципальный район (сельские поселения Дырен эвенкийское,
Улюнхан эвенкийское, Курумкан)
Муйский муниципальный район (сельское поселение Муйская сельская администрация)
Окинский муниципальный район
Северо-Байкальский муниципальный район
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Республика Коми
Городской округ Воркута
Городской округ Инта (кроме г. Инты)
Городской округ Усинск (кроме г. Усинска)
Ижемский муниципальный район
Усть-Цилемский муниципальный район
Республика Карелия
Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское,
Рыборецкое вепсское сельские поселения)
Республика Саха (Якутия)
Абыйский муниципальный район (улус) (с. Кебергене Майыарского национального
сельского поселения (наслега))
Алданский муниципальный район (улус) (села Хатыстыр и Угаян Беллетского
сельского поселения (наслега), с. Кутана Анаминского сельского поселения (наслега))
Аллаиховский муниципальный район (улус) (с. Оленегорск Юкагирского сельского
поселения (наслега), с. Нычалах Быянгнырского сельского поселения (наслега), с. Чкалов
Берелехского сельского поселения (наслега), с. Русское Устье Русско-Устьинского сельского
поселения (наслега), с. Ойотунг Ойотунгского сельского поселения (наслега))
Анабарский муниципальный район (улус) (с. Саскылах Саскылахского сельского
поселения (наслега), с. Юрюнг-Хая Юрюнг-Хаинского сельского поселения (наслега))
Булунский муниципальный район (улус) (с. Быковский, с. Кюсюр Булунского сельского
поселения (наслега), с. Намы Борогонского сельского поселения (наслега), с. Найба ХараУлахского сельского поселения (наслега), с. Таймылыр Тюметинского сельского поселения
(наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского поселения (наслега), с. Усть-Оленек
Ыстаннахского сельского поселения (наслега))
Верхнеколымский муниципальный район (улус) (с. Нелемное Нелемнского сельского
поселения (наслега), села Утая и Верхнеколымск Верхнеколымского сельского поселения
(наслега), с. Усун-Кюель Арылахского сельского поселения (наслега))
Жиганский муниципальный район (улус) (с. Жиганск, с. Кыстатыам Ленского сельского
поселения (наслега), с. Бахынай Линдинского сельского поселения (наслега), с. Бестях
Бестяхского сельского поселения (наслега))
Кобяйский муниципальный район (улус) (с. Себян-Кюель Ламынхинского сельского
поселения (наслега), с. Сегян-Кюель Кировского сельского поселения (наслега))
Мирнинский муниципальный район (улус) (с. Сюльдюкяр Садынского национального
сельского поселения (наслега))
Момский муниципальный район (улус) (с. Сасыр Улахан-Чистайского национального
сельского поселения (наслега), с. Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального сельского
поселения (наслега), с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского национального сельского поселения
(наслега), с. Буор-Сысы Индигирского национального сельского поселения (наслега), с.
Хонуу Момского национального сельского поселения (наслега), с. Соболох Соболохского
сельского поселения (наслега))
Нерюнгринский муниципальный район (улус) (с. Иенгра Иенгринского сельского
поселения (наслега))
Нижнеколымский муниципальный район (улус) (с. Андрюшкино Олеринского
сельского поселения (наслега), с. Колымское Халарчинского сельского поселения (наслега),
с. Походок Походского сельского поселения (наслега))
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Олекминский муниципальный район (улус) (села Токко и Уолбут Жарханского
национального сельского поселения (наслега), с. Тяня Тянского национального сельского
поселения (наслега), с. Куду-Кюель Киндигирского национального сельского поселения
(наслега), с. Бясь-Кюель Чаринского национального сельского поселения (наслега))
Оймяконский муниципальный район (улус) (с. Томтор II Борогонского сельского
поселения (наслега), с. Орто-Балаган Сордоннохского сельского поселения (наслега), с.
Ючюгей Ючюгейского сельского поселения (наслега))
Оленекский муниципальный район (улус) (с. Оленек Оленекского национального
сельского поселения (наслега), с. Харыялах Кирбейского национального сельского
поселения (наслега), с. Жилинда Жилиндинского национального сельского поселения
(наслега), с. Эйик Шологонского национального сельского поселения (наслега))
Среднеколымский муниципальный район (улус) (села Березовка и Уродан Березовского
национального (кочевого) сельского поселения (наслега))
Томпонский муниципальный район (улус) (с. Тополиное Томпонского сельского
поселения (наслега))
Усть-Майский муниципальный район (улус) (с. Кюпцы Кюпского национального
сельского поселения (наслега), с. Эжанцы Эжанского национального сельского поселения
(наслега), села Петропавловск и Троицк Петропавловского национального сельского
поселения (наслега), с. Тумул Кюпского национального сельского поселения (наслега))
Усть-Янский муниципальный район (улус) (с. Хайыр Омолойского национального
сельского поселения (наслега), с. Тумат Туматского национального сельского поселения
(наслега), с. Сайылык Силянняхского национального сельского поселения (наслега), с.
Казачье Казачинского национального сельского поселения (наслега), с. Усть-Янск УстьЯнского национального сельского поселения (наслега), с. Юкагир Юкагирского
национального (кочевого) сельского поселения (наслега), с. Уянди Уяндинского
национального сельского поселения (наслега))
Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус) (с. Батагай-Алыта Тюгесирского
сельского поселения (наслега), с. Кустур Нижнебытантайского сельского поселения
(наслега), с. Дьаргалах Верхнебытантайского сельского поселения (наслега))
Верхоянский муниципальный район (улус) (с. Улахан-Кюель Табалахского сельского
поселения (наслега))
Республика Тыва
Монгун-Тайгинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны)
Моген-Буренский, Тоолайлыг)
Тере-Хольский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны)
Шынаанский, Каргынский, Балыктыгский, Эми)
Тоджинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) Азасский,
Ийский, Сыстыг-Хемский, Чазыларский)
Эрзинский муниципальный район (кужуун) (сельское поселение (сумон) Бай-Дагский)
Республика Хакасия
Аскизский муниципальный район (сельские поселения Бискамжинский поссовет,
Балыксинский сельсовет)
Таштыпский муниципальный район (сельские поселения Анчулский, Матурский
сельсоветы)
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Алтайский край
Бийский городской округ (пос. Нагорный)
Красногорский муниципальный район
Солтонский муниципальный район
Забайкальский край
Каларский муниципальный район (с. Кюсть-Кемда сельского поселения Чарское, с.
Чапо-Олого сельского поселения Чапо-Ологское, с. Неляты сельского поселения
Куандинское, с. Средний Калар межселенной территории муниципального района)
Тунгиро-Олекминский муниципальный район (с. Тупик сельского поселения
Тупикское, с. Заречное сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя Олекма,
Гуля межселенной территории муниципального района)
Тунгокоченский муниципальный район (с. Верх-Усугли сельского поселения ВерхУсуглинское, с. Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, с. Усть-Каренга сельского
поселения Усть-Каренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен, Красный Яр межселенной
территории муниципального района)
Красноярский край
Енисейский район (сельское поселение Сымский сельсовет)
Северо-Енисейский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Туруханский муниципальный район
Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский сельсовет)
Эвенкийский муниципальный район
Камчатский край
Вилючинский городской округ
Городской округ пос. Палана
Петропавловск-Камчатский городской округ
Алеутский муниципальный округ
Быстринский муниципальный район
Елизовский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Олюторский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
Тигильский муниципальный район
Соболевский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Приморский край
Красноармейский муниципальный район
Лазовский муниципальный округ
Ольгинский муниципальный район
Пожарский муниципальный район
Тернейский муниципальный округ
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Хабаровский край
Городской округ Хабаровск
Городской округ Комсомольск-на-Амуре
Амурский муниципальный район
Бикинский муниципальный район
Аяно-Майский муниципальный район
Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный район
Вяземский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Муниципальный район имени Лазо
Нанайский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины Осипенко
Советско-Гаванский муниципальный район
Солнечный муниципальный район
Тугуро-Чумиканский муниципальный район
Ульчский муниципальный район
Хабаровский муниципальный район
Амурская область
Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет)
Мазановский муниципальный район (сельское поселение Майский сельсовет)
Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский сельсовет)
Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский, Первомайский и
Усть-Нюкжинский сельсоветы)
Вологодская область
Бабаевский муниципальный район (Вепсское национальное, Пяжозерское сельские
поселения)
Вытегорский муниципальный район (Оштинское сельское поселение)
Иркутская область
Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское, Магистральнинское
сельские поселения и межселенные территории муниципального района)
Катангский муниципальный район
Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение)
Киренский муниципальный район (Алексеевское, Киренское, Петропавловское
сельские поселения)
Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Луговское, Мамское и
Согдиондонское сельские поселения)
Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское
сельские поселения)
Усть-Кутский муниципальный район (Ручейское сельское поселение и межселенные
территории муниципального района)
Бодайбинский муниципальный район (Жуинское сельское поселение)
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Кемеровская область
Беловский городской округ (с. Заречное)
Беловский муниципальный район (с. Новобачаты сельского поселения Новобачатское,
села Беково, Челухоево, дер. Верховская сельского поселения Бековское)
Гурьевский муниципальный район (дер. Шанда сельского поселения Раздольное)
Междуреченский городской округ (поселки Ильинка, Лужба, Ортон, Сливень,
Студеный Плес, Теба, Трехречье, Учас)
Новокузнецкий городской округ
Новокузнецкий муниципальный район (пос. Староабашево сельского поселения
Атамановское, пос. Березовая Грива, с. Безруково сельского поселения Безруковское, пос.
Верх-Кинерки сельского поселения Костенковское, поселки Кузедеево, Усть-Тала, Шартонка
сельского поселения Кузедеевское, пос. Тайлеп сельского поселения Куртуковское, пос.
Красный Калтан сельского поселения Орловское, с. Сары-Чумыш сельского поселения
Сары-Чумышское, села Кругленькое, Сидорово сельского поселения Сидоровское, дер. Учул
сельского поселения Сосновское)
Таштагольский муниципальный район (пос. Тенеш Казского городского поселения,
поселки Тарлашка, Турла, Усть-Уруш Спасского городского поселения, поселки Ближний
Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, За-Мрассу, Парушка, Средний Чилей, Суета, УстьАнзас, Чазы-Бук Шерегешского городского поселения, поселки Амзас, Базанча, Калары,
Карагол, Кондома, Центральный, разъезд 538 км сельского поселения Каларское, поселки
Алтамаш, Габовск, Чушла сельского поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш,
Верхний Таймет, Верх-Кочура, Камзас, Карбалык, Ключевой, Малый Лабыш, Мрассу,
Сайзак, Сокушта, Чулеш сельского поселения Кызыл-Шорское, поселки Верхняя
Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай,
Усть-Кабырза, Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи, Нижние Кичи, Средние Кичи,
Усть-Пызас, Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит, Новый, Верхний Нымзас, Нижний
Нымзас, Парлагол, Сарасет, Сензас, Таска, Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний
Алзак, Нижний Алзак сельского поселения Усть-Кабырзинское)
Мысковский городской округ (поселки Чувашка, Тоз, Казас, Бородино, Кольчезас,
Чуазас, Усть-Мрас)
Ленинградская область
Подпорожский муниципальный район (Вознесенское городское поселение, Винницкое
сельское поселение)
Бокситогорский муниципальный район (Радогощинское сельское поселение)
Лодейнопольский муниципальный район (Алеховщинское сельское поселение)
Тихвинский муниципальный район (Пашозерское сельское поселение)
Мурманская область
Городской округ Ковдорский район
Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
Терский муниципальный район
Магаданская область
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ (пос. Омсукчан, с. Меренга)
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Северо-Эвенский городской округ
Среднеканский городской округ (пос. Сеймчан, с. Колымское)
Тенькинский городской округ (с. Оротук)
Хасынский городской округ (пос. Палатка)
Сахалинская область
Городской округ Александровск-Сахалинский район
Городской округ Ногликский
Городской округ Охинский
Поронайский городской округ
Городской округ Смирныховский (с. Буюклы)
Тымовский городской округ
Городской округ г. Южно-Сахалинск
Свердловская область
Ивдельский городской округ
Томская область
Городской округ Стрежевой
Александровский муниципальный район
Верхнекетский муниципальный район
Каргасокский муниципальный район
Колпашевский муниципальный район
Молчановский муниципальный район
Парабельский муниципальный район
Тегульдетский муниципальный район
Тюменская область
Уватский муниципальный район
Ненецкий автономный округ
Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения раб. пос.
Искателей)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Белоярский муниципальный район (городское поселение Белоярский, сельские
поселения Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка, межселенная
территория муниципального района)
Березовский муниципальный район (городские поселения Березово, Игрим, сельские
поселения Саранпауль, Приполярный, Светлый, Хулимсунт, межселенная территория
муниципального района)
Кондинский муниципальный район (городские поселения Кондинское, Мортка,
сельские поселения Леуши, Мулымья, Шугур, Болчары, Половинка, межселенная территория
муниципального района)
Нефтеюганский муниципальный район (сельские поселения Салым, Лемпино, село
Чеускино сельского поселения Сингапай, межселенная территория муниципального района)
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Нижневартовский муниципальный район (городское поселение Новоаганск, сельские
поселения Аган, Ларьяк, Ваховск, межселенная территория муниципального района)
Октябрьский муниципальный район (городское поселение Октябрьское, сельские
поселения Малый Атлым, Перегребное, Шеркалы, межселенная территория муниципального
района)
Советский муниципальный район (пос. Тимкапауль городского поселения Таежный)
Сургутский муниципальный район (городское поселение Лянтор, сельские поселения
Солнечный, Русскинская, Сытомино, Нижнесортымский, Угут, Ульт-Ягун, межселенная
территория муниципального района)
Ханты-Мансийский муниципальный район (сельские поселения Выкатной,
Горноправдинск, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Селиярово, Сибирский,
Согом, Цингалы, Шапша, с. Нялинское и пос. Пырьях сельского поселения Нялинское,
межселенная территория муниципального района)
Чукотский автономный округ
Городской округ Анадырь
Городской округ Певек
Городской округ Эгвекинот
Провиденский городской округ
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Ямало-Ненецкий автономный округ
Городской округ Салехард
Красноселькупский муниципальный район
Надымский муниципальный район
Приуральский муниципальный район
Пуровский муниципальный район
Тазовский муниципальный район
Шурышкарский муниципальный район
Ямальский муниципальный район

41

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2009 г. N 631-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство,
овцеводство).
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур,
шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса,
субпродуктов.
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак).
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства.
5. Бортничество, пчеловодство.
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных
биологических ресурсов.
7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции.
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в
лекарственном отношении растений.
9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов,
сбор лекарственных растений).
11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для
собственных нужд.
12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное
ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств
передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей
и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение
из трав и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив
национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха,
кожи, кости и других материалов).
13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек,
необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.
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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 апреля 2006 г. N 536-р
ПЕРЕЧЕНЬ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алеуты
Алюторцы
Вепсы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары (тофа)
Тубалары
Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены (ламуты)
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. N 1049
ПЕРЕЧЕНЬ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары (тофа)
Тубалары
Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены (ламуты)
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Вепсы
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. N 1049
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЦЕЛЯХ
УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Республика Алтай
Турочакский муниципальный район
Республика Бурятия
Баргузинский муниципальный район (село Суво сельского поселения Сувинское)
Баунтовский эвенкийский муниципальный район (село Багдарин сельского поселения
Багдаринское, поселок Варваринский сельского поселения Витимканское, поселок Монгой
сельского поселения Амалатское, поселок Россошино сельского поселения Усойское
эвенкийское, поселок Усть-Джилинда сельского поселения Усть-Джилиндинское
эвенкийское)
Курумканский муниципальный район (улус Алла сельского поселения Дырен
эвенкийское, село Курумкан сельского поселения Курумкан, улус Улюнхан сельского
поселения Улюнхан эвенкийское)
Окинский муниципальный район
Северо-Байкальский муниципальный район (городское поселение поселок
Нижнеангарск, село Байкальское сельского поселения Байкальское эвенкийское, поселок
Холодная сельского поселения Холодное эвенкийское, поселок Кумора сельского поселения
Куморское эвенкийское, поселок Уоян сельского поселения Уоянское эвенкийское)
Республика Карелия
Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское сельское поселение,
Шелтозерское вепсское сельское поселение, Рыборецкое вепсское сельское поселение)
Республика Коми
Городской округ Усинск (кроме города Усинска)
Городской округ Инта (кроме города Инты)
Ижемский муниципальный район
Усть-Цилемский муниципальный район
Республика Саха (Якутия)
Абыйский муниципальный район (село Куберганя сельского поселения Майорский
национальный наслег)
Алданский муниципальный район (села Хатыстыр и Угоян сельского поселения
Беллетский наслег, село Кутана сельского поселения Наслег Анамы)
Аллаиховский муниципальный район (село Оленегорск сельского поселения
Юкагирский наслег, село Нычалах сельского поселения Быянгнырский наслег, село Чкалов
сельского поселения Берелехский наслег, село Русское Устье сельского поселения Русско-
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Устьинский наслег, село Ойотунг территории Ойотунгского национального (кочевого)
наслега)
Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район (село
Саскылах сельского поселения Саскылахский национальный наслег, село Юрюнг-Хая
сельского поселения Юрюнг-Хаинский национальный наслег)
Булунский муниципальный район (село Быковский сельского поселения Быковский
наслег, село Кюсюр сельского поселения Булунский наслег, село Намы сельского поселения
Борогонский наслег, село Найба сельского поселения Хара-Улахский наслег, села Таймылыр
и Усть-Оленек сельского поселения Тюметинский наслег)
Верхнеколымский муниципальный район (село Нелемное сельского поселения
Нелемнский национальный наслег, село Верхнеколымск сельского поселения
Верхнеколымский наслег, село Утая сельского поселения Утаинский наслег, село УсунКюель сельского поселения Арылахский наслег)
Жиганский муниципальный район (село Жиганск сельского поселения Жиганский
наслег, село Кыстатыам сельского поселения Эвенкийское муниципальное образование
"Кыстатыам", село Баханай сельского поселения Линдинский наслег, село Бестях сельского
поселения Бестяхский наслег)
Кобяйский муниципальный район (село Себян-Кюель сельского поселения
Ламынхинский наслег, село Сегян-Кюель сельского поселения Кировский наслег)
Мирнинский муниципальный район (село Сюльдюкар сельского поселения Садынский
национальный наслег)
Момский муниципальный район (село Сасыр сельского поселения Улахан-Чистайский
национальный наслег, село Кулун-Елбют сельского поселения Чыбагалахский национальный
наслег, село Чумпу-Кытыл сельского поселения Тебюлехский национальный наслег, село
Буор-Сысы сельского поселения Индигирский национальный наслег, село Хонуу сельского
поселения Момский национальный наслег, село Соболох сельского поселения Соболохский
национальный наслег)
Нерюнгринский муниципальный район (село Иенгра сельского поселения село Иенгра)
Нижнеколымский муниципальный район (село Андрюшкино сельского поселения
Олеринский наслег, село Колымское сельского поселения Халарчинский наслег, село
Походск сельского поселения Походский наслег)
Олекминский муниципальный район (села Токко и Уолбут сельского поселения
Жарханский национальный наслег, село Тяня сельского поселения Тянский национальный
наслег, село Куду-Кюель сельского поселения Киндигирский национальный наслег, село
Бясь-Кюель сельского поселения Чаринский национальный наслег)
Оймяконский муниципальный район (село Томтор сельского поселения Борогонский 2й наслег, село Ючюгей сельского поселения Ючюгейский наслег)
Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район (село Оленек сельского
поселения Оленекский национальный наслег, село Харыялах сельского поселения
Кирбейский национальный наслег, село Жилинда сельского поселения Жилиндинский
национальный наслег, село Эйик сельского поселения Шологонский национальный наслег)
Среднеколымский муниципальный район (села Березовка и Уродан сельского
поселения Березовский национальный (кочевой) наслег)
Томпонский муниципальный район (село Тополиное сельского поселения Томпонский
наслег)
Усть-Майский муниципальный район (села Кюпцы и Тумул сельского поселения
Кюпский национальный наслег, село Эжанцы сельского поселения Эжанский национальный
наслег, села Петропавловск и Троицк сельского поселения Петропавловский национальный
наслег)
Усть-Янский муниципальный район (село Хайыр сельского поселения Омолойский
национальный наслег, село Тумат сельского поселения Туматский национальный наслег,
село Сайылык сельского поселения Силянняхский национальный наслег, село Казачье
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сельского поселения Казачинский национальный наслег, село Усть-Янск сельского
поселения Усть-Янский национальный наслег, село Юкагир сельского поселения
Юкагирский национальный (кочевой) наслег, село Уянди сельского поселения Уяндинский
национальный наслег)
Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район (село Батагай-Алыта
сельского поселения Тюгесирский наслег, село Кустур сельского поселения
Нижнебытантайский наслег, село Джаргалах сельского поселения Верхнебытантайский
наслег)
Республика Тыва
Тере-Хольский муниципальный район (сельское поселение Шынаанский)
Тоджинский муниципальный район (село Адыр-Кежиг сельского поселения Азасский,
село Ий сельского поселения Ийский, село Сыстыг-Хем сельского поселения СыстыгХемский, село Чазылары сельского поселения Чазыларский)
Республика Хакасия
Аскизский муниципальный район (село Балыкса сельского поселения Балыксинский
сельсовет)
Таштыпский муниципальный район (село Анчул сельского поселения Анчулский
сельсовет, село Матур сельского поселения Матурский сельсовет)
Алтайский край
Красногорский муниципальный район (поселки Егона, Иртышкино, Ужлеп и Чапша,
села Калташ и Красногорское сельского поселения Красногорский сельсовет, село Пильно
сельского поселения Усть-Кажинский сельсовет, поселок Курлек, села Новозыково и Тайна
сельского поселения Новозыковский сельсовет)
Солтонский муниципальный район (поселки Кичек и Тосток, село Сузоп сельского
поселения Сузопский сельсовет, село Шатобал сельского поселения Солтонский сельсовет,
села Акатьево и Нижняя Ненинка сельского поселения Нижнененинский сельсовет)
Городской округ город Бийск (поселок Нагорный)
Забайкальский край
Каларский муниципальный район (село Кюсть-Кемда сельского поселения Чарское,
село Чапо-Олого сельского поселения Чапо-Ологское, село Неляты сельского поселения
Куандинское, село Средний Калар межселенной территории муниципального района)
Тунгиро-Олекминский муниципальный район (село Тупик сельского поселения
Тупикское, село Заречное сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя Олекма
и Гуля межселенной территории муниципального района)
Тунгокоченский муниципальный район (село Верх-Усугли сельского поселения ВерхУсуглинское, село Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, село Усть-Каренга
сельского поселения Усть-Каренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен и Красный Яр
межселенной территории муниципального района)
Камчатский край
Корякский округ
Алеутский муниципальный район
Быстринский муниципальный район
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Красноярский край
Енисейский муниципальный район (сельское поселение Сымский сельсовет)
Северо-Енисейский муниципальный район (поселок Вельмо)
Туруханский муниципальный район
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Эвенкийский муниципальный район
Приморский край
Красноармейский муниципальный район
Лазовский муниципальный район
Ольгинский муниципальный район
Пожарский муниципальный район
Тернейский муниципальный район
Хабаровский край
Амурский муниципальный район
Аяно-Майский муниципальный район
Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный район
Комсомольский муниципальный район
Муниципальный район имени Лазо (село Гвасюги сельского поселения село Гвасюги)
Нанайский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины Осипенко
Советско-Гаванский муниципальный район
Солнечный муниципальный район
Тугуро-Чумиканский муниципальный район
Ульчский муниципальный район
Хабаровский муниципальный район (село Сикачи-Алян сельского поселения село
Сикачи-Алян, село Петропавловка сельского поселения село Петропавловка, села УликаНациональное и Улика-Павловка сельского поселения Улика-Национальное)
Амурская область
Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет)
Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский сельсовет)
Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский сельсовет,
Первомайский сельсовет и Усть-Нюкжинский сельсовет)
Иркутская область
Бодайбинский муниципальный район (поселок Перевоз сельского поселения Жуинское)
Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское сельское поселение)
Катангский муниципальный район
Качугский муниципальный район (сельское поселение Вершино-Тутурское)
Киренский муниципальный район (Алексеевское и Киренское городские поселения,
Петропавловское сельское поселение)
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Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Согдиондонское городские
поселения)
Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское
сельские поселения)
Усть-Кутский муниципальный район (поселок Бобровка и деревня Максимово
сельского поселения Ручейское, села Омолой и Боярск межселенной территории)
Кемеровская область
Беловский городской округ (село Заречное)
Беловский муниципальный район (сельское поселение Бековское, село Новобачаты
сельского поселения Новобачатское)
Гурьевский муниципальный район (деревня Шанда сельского поселения Раздольное)
Междуреченский городской округ (поселки Ортон, Лужба, Сливень, Студеный Плес)
Новокузнецкий муниципальный район (поселки Усть-Тала, Шартонка сельского
поселения Кузедеевское, поселки Староабашево, Березовая Грива, Красный Калтан
сельского поселения Центральное, поселок Верх-Кинерки сельского поселения Загорское,
поселок Тайлеп сельского поселения Сосновское)
Таштагольский муниципальный район (поселки Тарлашка, Турла городского поселения
Спасское, поселки Ближний Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, За-Мрассу, Парушка,
Средний Чилей, Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук городского поселения Шерегешское, поселки
Калары, разъезд 538 км сельского поселения Каларское, поселки Габовск, Чушла сельского
поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш, Верхний Таймет, Верх-Кочура, Камзас,
Карбалык, Ключевой, Малый Лабыш, Мрассу, Сайзак, Сокушта, Чулеш сельского поселения
Кызыл-Шорское, поселки Верхняя Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний
Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай, Усть-Кабырза, Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи,
Нижние Кичи, Средние Кичи, Усть-Пызас, Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит,
Новый, Верхний Нымзас, Нижний Нымзас, Парлагол, Сарасет, Сензас, Таска, Узунгол,
Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний Алзак, Нижний Алзак сельского поселения УстьКабырзинское)
Мысковский городской округ (поселки Бородино, Кольчезас, Чувашка)
Мурманская область
Городской округ Ковдорский район (населенный пункт Енский)
Кольский муниципальный район
Ловозерский муниципальный район
Магаданская область
Ольский муниципальный район
Омсукчанский городской округ (поселок городского типа Омсукчан, село Меренга
межселенной территории)
Северо-Эвенский муниципальный район
Среднеканский городской округ (поселок городского типа Сеймчан городского
поселения поселок Сеймчан, село Колымское)
Тенькинский муниципальный район (населенный пункт Оротук межселенной
территории)
Хасынский муниципальный район (поселок городского типа Палатка городского
поселения поселок Палатка)
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Сахалинская область
Городской округ Ногликский
Поронайский городской округ
Городской округ Охинский
Городской округ Александровск-Сахалинский
Сахалинский, села Виахту и Хоэ)
Городской округ Смирныховский (село Буюклы)
Тымовский городской округ (село Чир-Унвд)

район

(город

Александровск-

Свердловская область
Ивдельский городской округ (поселок Бахтиярова Юрта, поселок Юрта Анямова,
поселок Пакина, поселок Суеватпауль, поселок Хандыбина Юрта, поселок Юрта Курикова,
поселок Хорпия)
Томская область
Александровский муниципальный район
Верхнекетский муниципальный район
Каргасокский муниципальный район
Колпашевский муниципальный район
Парабельский муниципальный район
Тюменская область
Уватский муниципальный район (сельское поселение Соровое)
Ненецкий автономный округ
Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения рабочий
поселок Искателей)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (за исключением городов Белоярский,
Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, ПытьЯх, Радужный, Советский, Сургут, Урай, Югорск, поселков городского типа Агириш, Андра,
Барсово, Белый Яр, Высокий, Зеленоборск, Игрим, Коммунистический, Куминский, Луговой,
Малиновский, Междуреченский, Мортка, Новоаганск, Пионерский, Пойковский, Талинка,
Таежный, Федоровский, поселков Алябьевский, Бобровский, Большие Леуши, Ваховск,
Верхнеказымский, Выкатной, Высокий Мыс, Горноправдинск, Горнореченск, Горный,
Зайцева Речка, Заречный, Каркатеевы, Кедровый, Кирпичный, Кормужиханка,
Красноленинский, Куть-Ях, Малоюганский, Назарово, Нюрих, Приполярный, Пырьях,
Салым, Светлый, Сентябрьский, Сергино, Супра, Сивыс-Ях, Сорум, Сотниково, Ульт-Ягун,
Усть-Юган, Юбилейный, сел Покур, Тундрино, Локосово, Пальяново, Ямки, деревни
Чемаши)
Чукотский автономный округ
Городской округ Анадырь
Анадырский муниципальный район
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Билибинский муниципальный район
Провиденский муниципальный район
Чаунский муниципальный район
Иультинский муниципальный район
Чукотский муниципальный район
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ (за исключением городов Лабытнанги,
Муравленко, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, поселков городского типа Пангоды, Старый
Надым, Уренгой, Харп, поселков Лонгъюган, Полярный Урал, Правохеттинский,
Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ханымей, Ямбург, сел Газ-Сале, Мыс Каменный, Сывдарма)
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19 декабря 2012 года

N 1666
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных
органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами
гражданского общества постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти задач,
предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года;
в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и представлять
ежегодные доклады Президенту Российской Федерации.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам
местного
самоуправления
руководствоваться
положениями
Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года при
осуществлении своей деятельности в этой сфере.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1996
г. N 909 "Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 3010).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 декабря 2012 года
N 1666
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Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. N 1666
СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
I. Общие положения
1. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования в сфере
национальной безопасности Российской Федерации, определяющим приоритеты, цели,
принципы, задачи, основные направления государственной национальной политики
Российской Федерации, а также инструменты и механизмы ее реализации.
2. Настоящая Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства,
общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности
Российской Федерации, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, обеспечения
конституционных прав и свобод граждан, гармонизации общественных и государственных
интересов, а также в целях координации деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органов, органов местного самоуправления (далее также государственные органы и органы местного самоуправления) и их взаимодействия с
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации. Настоящая Стратегия основывается на принципах
демократического федеративного государства.
3. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О
безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, документы стратегического
планирования в сферах социально-экономического развития, обеспечения национальной
безопасности, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования
и культуры, а также иные документы, регулирующие деятельность в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации.
4. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
4.1. Настоящая Стратегия учитывает многовековой историко-культурный опыт
становления и развития российской государственности, основанный на взаимодействии и
сотрудничестве народов, населяющих Российскую Федерацию.
4.2. Для целей настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
а) государственная национальная политика Российской Федерации - система
стратегических приоритетов и мер, реализуемых государственными органами и органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества и направленных на
укрепление межнационального согласия, гражданского единства, обеспечение поддержки
этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, недопущение
дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, а также на профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на
национальной и религиозной почве;
б) многонациональный народ Российской Федерации (российская нация) - сообщество
свободных равноправных граждан Российской Федерации различной этнической,
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религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих гражданским
самосознанием;
в) гражданское единство - основа российской нации, признание гражданами Российской
Федерации суверенитета государства, его целостности, единства правового пространства,
этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, исторического и
культурного наследия народов Российской Федерации, равных прав на социальное и
культурное развитие, на доступ к социальным и культурным ценностям, солидарность
граждан в достижении целей и решении задач развития общества;
г) общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание) - осознание
гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу,
обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав
и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества;
д) межнациональные (межэтнические) отношения - взаимодействие людей (групп
людей) разных национальностей (разной этнической принадлежности) в различных сферах
трудовой, культурной и общественно-политической жизни Российской Федерации,
оказывающих влияние на этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации и
гражданское единство;
е) национально-культурные потребности (этнокультурные потребности) - потребности
людей (групп людей) в самоидентификации, сохранении и развитии своих культуры и языка;
ж) народы, национальности, этнические общности в Российской Федерации национальный и этнический состав населения Российской Федерации, образующий
этнические общности людей, свободно определяющих свою национальную и культурную
принадлежность;
з) этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации - совокупность всех
этнических культур и языков народов Российской Федерации.
5. Приоритетами государственной национальной политики Российской Федерации
являются:
а) укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение
самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;
в) сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения;
г) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика
экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
д) создание дополнительных социально-экономических, политических и культурных
условий для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения межнационального
и межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации, прежде всего в регионах с
высокой миграционной активностью, со сложным этническим и религиозным составом
населения, а также на приграничных территориях Российской Федерации;
е) соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Федерации;
ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их
связей с Российской Федерацией и добровольному переселению в Российскую Федерацию.
6. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
7. Настоящая Стратегия должна способствовать выработке государственными органами
и органами местного самоуправления, а также институтами гражданского общества единых
подходов к решению вопросов государственной национальной политики Российской
Федерации.
8. Настоящая Стратегия носит комплексный межотраслевой социально
ориентированный характер и направлена на развитие потенциала многонационального
народа Российской Федерации (российской нации).
II. Современное состояние межнациональных (межэтнических)
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отношений в Российской Федерации
9. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных
(полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители свыше 190
национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на
протяжении веков формировались на территории современного Российского государства и
внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.
10. Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации защищено
государством. В Российской Федерации используется 277 языков и диалектов, в
государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 - в качестве языка
обучения, 81 - в качестве учебного предмета.
11. Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим
звеном которого исторически являлся русский народ. Благодаря объединяющей роли
русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию на
исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное
многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и
ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный труд,
гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.
11.1. Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской
культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию.
Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код,
который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и
культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие
основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций
народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в
единую российскую культуру.
12. Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации, исторический
опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются достоянием
многонационального народа Российской Федерации (российской нации), служат укреплению
российской государственности и дальнейшему развитию межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации.
13. За период реализации настоящей Стратегии с 2012 по 2018 год достигнуты
существенные результаты в обеспечении межнационального мира и согласия в Российской
Федерации. По итогам социологических опросов 78,4 процента граждан от общего
количества опрошенных положительно оценивают состояние межнациональных
(межэтнических) отношений, 93 процента граждан отмечают отсутствие в отношении себя
дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, при
этом уровень общероссийской гражданской идентичности составил 84 процента.
13.1. Важными этапами в решении вопросов государственной национальной политики
Российской Федерации стали создание федерального органа исполнительной власти,
наделенного полномочиями по выработке и реализации государственной национальной
политики, принятие законодательных актов Российской Федерации, устанавливающих
ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц за нарушения в сфере межнациональных
(межэтнических) отношений, учреждение премии Президента Российской Федерации за
вклад в укрепление единства российской нации. В рамках Всероссийского конкурса "Лучшая
муниципальная практика" учреждена номинация "Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном
уровне". Проводится ежегодная Всероссийская просветительская акция "Большой
этнографический диктант". В целях кадрового обеспечения государственных органов и
органов местного самоуправления, реализующих государственную национальную политику
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Российской Федерации, был разработан и утвержден профессиональный стандарт
"Специалист в сфере национальных и религиозных отношений".
13.2. Значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности
стало принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Вызванный этим патриотический подъем способствовал реализации
мер государственной национальной политики Российской Федерации, активизации участия
институтов гражданского общества в гармонизации межнациональных (межэтнических) и
межрелигиозных отношений, снижению рисков и угроз возникновения в стране
межнациональных конфликтов.
14. Вместе с тем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных
отношений имеются проблемы, обусловленные появлением новых вызовов и угроз
национальной безопасности Российской Федерации. К таким проблемам относятся:
а) распространение международного терроризма и экстремизма, радикальных идей,
основанных на национальной и религиозной исключительности;
б) возникновение очагов межнациональной и религиозной розни в результате попыток
пропаганды в стране экстремистской идеологии, являющейся в том числе причиной
зарубежных региональных конфликтов;
в) гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, развивающиеся в том числе
вследствие целенаправленного вмешательства из-за рубежа и угрожающие государственной
целостности;
г) незаконная миграция, несовершенство действующей системы социальной и
культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в
российское общество, формирование замкнутых этнических анклавов;
д) социальное и имущественное неравенство населения, сложности в обеспечении
равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим общественным
благам, региональная экономическая дифференциация;
е) частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, в том числе вследствие глобализации;
ж) непреодоленные последствия межэтнических или этнотерриториальных конфликтов
и противоречий в отдельных субъектах Российской Федерации;
з) отток русского и русскоязычного населения из регионов Северного Кавказа, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
15 - 16. Утратили силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
III. Цели, принципы, задачи и основные направления
государственной национальной политики
Российской Федерации
17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:
а) укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной
стабильности, развитие демократических институтов;
б)
укрепление
общероссийской
гражданской
идентичности
и
единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской
Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы
российского общества;
д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

56

е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской
Федерации и их интеграция в российское общество.
18. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
19. Принципами государственной национальной политики Российской Федерации
являются:
а) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
б) обеспечение равных условий для развития народов Российской Федерации и
этнических общностей;
в) защита прав национальных меньшинств;
г) предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности;
д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение
попыток разжигания расовой, национальной и религиозной ненависти либо вражды;
е) государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской
Федерации, этнокультурного развития русского народа и других народов Российской
Федерации, их творческого потенциала, являющегося важнейшим стратегическим ресурсом
российского общества;
ж) преемственность исторических традиций народов Российской Федерации, в том
числе таких как солидарность и взаимопомощь;
з) устойчивое экономическое, социальное и культурное развитие коренных
малочисленных народов Российской Федерации, защита их исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, а также защита прав и законных интересов этих народов;
и) взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления с
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
к) применение комплексного подхода к решению задач государственной национальной
политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;
л) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной
или религиозной принадлежности.
20. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
21. Задачами государственной национальной политики Российской Федерации
являются:
а) обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;
б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений;
в) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации
государственной национальной политики Российской Федерации;
г) содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации;
д) формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности,
чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения,
основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;
е) сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языков народов Российской Федерации;
ж) формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в
Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
з) совершенствование государственного управления в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации;
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и) совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
к) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
л) использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при
реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
21.1. Основными направлениями государственной национальной политики Российской
Федерации являются:
а) в сфере укрепления общероссийской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации:
формирование
гражданского
самосознания,
патриотизма,
гражданской
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры
межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства
граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
совершенствование образовательных программ на различных уровнях образования, а
также учебно-методических комплексов по изучению исторического опыта взаимодействия
народов Российской Федерации и значимых событий, повлиявших на формирование
общероссийского единства и солидарности;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях
сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации
наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным
ценностям;
включение в образовательные программы общеобразовательных организаций
образовательных курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов
Российской Федерации;
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание
детей и молодежи;
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических кадров с учетом этнокультурных и региональных особенностей;
б) в сфере обеспечения реализации конституционных прав граждан:
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей
государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;
сохранение условий для свободного определения гражданами своей национальной
принадлежности, в том числе при проведении Всероссийской переписи населения;
принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной
принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного
самоуправления своей деятельности;
в) в сфере укрепления гражданского единства многонационального народа Российской
Федерации (российской нации), сохранения и поддержки этнокультурного и языкового
многообразия Российской Федерации:
сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и
потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального
(межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской
Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников
и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики
Российской Федерации;
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предупреждение попыток фальсификации истории России;
сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в
Российской Федерации;
популяризация и распространение классических и современных произведений
литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного
творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов,
гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры;
развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и
рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам
спорта;
организация посещения детьми и молодежью объектов исторического и культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, памятных мест,
городов-героев и городов воинской славы;
совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов по истории и
культуре народов Российской Федерации;
государственная поддержка и популяризация научных исследований, научнопопулярных публикаций, произведений литературы, искусства, кино и телевидения,
народного художественного творчества, интернет-ресурсов, освещающих значимые
исторические события и пропагандирующих достижения народов Российской Федерации;
г) в сфере обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:
распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей
экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания;
вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в
межнациональное и межконфессиональное сотрудничество;
противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой информации и
электронных коммуникаций;
реализация мер правового и информационного характера по профилактике
использования национального и религиозного факторов в избирательном процессе;
учет этнических и религиозных аспектов при работе с личным составом Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и сотрудниками
правоохранительных
органов
Российской
Федерации,
мониторинг
состояния
межнациональных (межэтнических) отношений в воинских коллективах и районах
дислокации воинских частей;
д) в сфере обеспечения социально-экономических условий для эффективной
реализации государственной национальной политики Российской Федерации:
учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и
системного развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие
региональных и национальных укладов жизни;
содействие развитию народных промыслов и ремесел;
повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации к современным
экономическим условиям наряду с обеспечением защиты их исконной среды обитания
и традиционного образа жизни;
обеспечение доступа граждан к социальному и иным видам обслуживания в
отдаленных и труднодоступных местностях;
разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия
государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации;
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е) в сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также
языков народов Российской Федерации:
создание оптимальных условий для использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного
из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития
языков народов Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов
Российской Федерации;
оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и
видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной продукции на языках
народов Российской Федерации;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении,
изучении и развитии русского языка и языков народов Российской Федерации;
увеличение количества российских культурных центров, популяризация российской
культуры в ближнем и дальнем зарубежье, создание центров изучения русского языка в
иностранных государствах;
ж) в сфере обеспечения условий для социальной и культурной адаптации иностранных
граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество:
создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
содействие созданию и расширению в государствах постоянного проживания
иностранных граждан условий для изучения русского языка, истории и культуры России и
основ законодательства Российской Федерации;
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в
Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями
программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в
российское общество;
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной
адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов
гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также
организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные,
образовательные и иные услуги;
з) в сфере совершенствования государственного управления:
повышение эффективности системы координации деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского
единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации),
сохранения межнационального мира и согласия;
установление полномочий и ответственности руководителей и должностных лиц
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере профилактики
экстремизма и раннего предупреждения межнациональных (межэтнических) и
межрелигиозных конфликтов и напряженности;
создание организационно-правовых и экономических условий для более активного
участия институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных
объединений, национально-культурных автономий, иных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных
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(межэтнических) и межрелигиозных отношений, в решении задач государственной
национальной политики Российской Федерации;
совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций;
обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской
Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации;
эффективная реализация государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики";
совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным
профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
развитие этнокультурной инфраструктуры: домов дружбы, центров национальной
культуры народов Российской Федерации, этнопарков, этнодеревень, иных государственных
и муниципальных организаций, деятельность которых направлена на решение задач
государственной национальной политики Российской Федерации;
и) в сфере обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации целей
и задач государственной национальной политики Российской Федерации:
привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат
субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на
реализацию государственной национальной политики Российской Федерации;
участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при
государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по
укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных
(межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной
адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское
общество;
использование
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
механизмов общественного контроля за деятельностью государственных органов и органов
местного самоуправления по реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
обеспечение открытости источников финансирования проектов, направленных на
реализацию
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации,
разрабатываемых институтами гражданского общества;
вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских
общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений
межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды;
поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности, направленной на
реализацию государственной национальной политики Российской Федерации;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе
межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных
этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению
конфликтов на национальной и религиозной почве;
к) в сфере информационного обеспечения реализации государственной национальной
политики Российской Федерации:
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привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации
государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и
задач настоящей Стратегии, а также принятие мер по стимулированию создания ими
проектов в этой области;
создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для
реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой
информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и
межкультурного взаимодействия;
л) в сфере развития международного сотрудничества:
содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом,
отношения к ней, как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение
национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан;
обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и
российской культуры;
проведение мониторинга международных событий и деятельности международных
организаций, способных оказать влияние на состояние межнациональных (межэтнических)
отношений в Российской Федерации;
обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и
соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации;
содействие
консолидации
деятельности
объединений
соотечественников,
проживающих за рубежом, в целях более эффективного обеспечения своих прав в
государствах проживания, сохранению связей с исторической Родиной;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении
национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством
расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в
Российской Федерации;
использование механизмов приграничного сотрудничества в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий Российской
Федерации и этнокультурного развития народов, проживающих на этих территориях,
создания условий для свободного международного культурного и гуманитарного
сотрудничества;
реализация мер, направленных на противодействие любым проявлениям неонацизма,
современных форм расизма, национализма, ксенофобии, русофобии, а также попыткам
фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой
политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
использование ресурса общественной дипломатии посредством вовлечения институтов
гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного
сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения
взаимопонимания между народами;
взаимодействие с международными и неправительственными организациями в целях
обеспечения прав и защиты интересов национальных меньшинств, недопущения
дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности и использования двойных стандартов в толковании гражданских свобод;
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укрепление международного сотрудничества в сферах регулирования миграционных
процессов, обеспечения прав иностранных граждан в Российской Федерации и прав граждан
Российской Федерации за рубежом;
налаживание партнерских отношений в рамках Организации Объединенных Наций,
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхайской
организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других
международных организаций, поддержка инициатив институтов гражданского общества,
религиозных организаций в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации.
IV. Инструменты и механизмы реализации государственной
национальной политики Российской Федерации
22. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
22.1. Инструментами реализации государственной национальной политики Российской
Федерации являются:
а) законодательство Российской Федерации;
б) документы стратегического планирования, разработанные на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях;
в) государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики", иные государственные программы, связанные с отдельными
направлениями государственной национальной политики Российской Федерации;
г) государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
д) мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации;
е) этнологическая экспертиза.
23. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
24. Правительство Российской Федерации разрабатывает и утверждает план
мероприятий по реализации настоящей Стратегии.
25. Реализацию настоящей Стратегии осуществляют Правительство Российской
Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией.
25.1. В целях координации деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций в сфере
реализации государственной национальной политики Российской Федерации создана
Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных отношений.
25.2. Эффективность реализации государственной национальной политики Российской
Федерации обеспечивается согласованной деятельностью государственных органов и
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, осуществлением
комплекса политических, правовых, организационных, социально-экономических,
информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.
26. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
27. В целях совершенствования государственной национальной политики Российской
Федерации создан Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, который рассматривает концептуальные основы, цели и задачи
государственной национальной политики Российской Федерации, обсуждает практику ее
реализации и подготавливает предложения Президенту Российской Федерации по
определению основных направлений государственной национальной политики Российской
Федерации.
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28. По решению Президента Российской Федерации вопросы реализации
государственной национальной политики Российской Федерации могут рассматриваться на
заседаниях и совещаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного
совета Российской Федерации с участием представителей Общественной палаты Российской
Федерации, совещательных и консультативных органов при Президенте Российской
Федерации.
29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем заключения
международных договоров Российской Федерации, принятия федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, муниципальных нормативных правовых актов.
30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях осуществляется
посредством привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных
органов и органов местного самоуправления, государственных научных и образовательных
организаций, региональных средств массовой информации и некоммерческих организаций
этнокультурной направленности.
31. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие
оценивать состояние межнациональных (межэтнических) отношений в стране,
эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по реализации задач государственной
национальной политики Российской Федерации;
б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и представляет
Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, составленные с учетом докладов
субъектов Российской Федерации.
32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется с учетом необходимости
решения задач, возникающих при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации, состояния и перспектив социально-экономического и культурного
развития Российской Федерации, тенденций развития международных отношений, а также в
соответствии с результатами оценки реализации настоящей Стратегии и мониторинга
состояния межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
33. Утратил силу с 6 декабря 2018 года. - Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703.
V. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии
34. Целевыми показателями реализации настоящей Стратегии являются:
а) уровень общероссийской гражданской идентичности (в процентах);
б) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
(межэтнических) отношений (в процентах);
в) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по
признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности (в процентах);
г) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам
(в процентах);
д) количество межэтнических и межрелигиозных противоречий.
35. Перечень целевых показателей реализации настоящей Стратегии может уточняться
по результатам мониторинга ее реализации.
VI. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии
36. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии:
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а) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого
культурного пространства страны;
б) предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений;
в) укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков
международных организаций;
г) обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов
Российской Федерации;
д) обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской
Федерации, включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их
исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
е) создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в
Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
ж) повышение эффективности межрегионального и международного сотрудничества в
сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
37. Реализация настоящей Стратегии должна способствовать укреплению
межнациональных (межэтнических) отношений, всестороннему развитию и процветанию
народов Российской Федерации, сокращению случаев проявления ксенофобии и
радикализма в обществе, развитию духовного и гражданского единства многонационального
народа Российской Федерации (российской нации), повышению международного авторитета
Российской Федерации как государства, гарантирующего равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
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Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 1532
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
Часть N 1
(в части, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну)
ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
Ответственный
исполнитель
Программы

- Федеральное агентство по делам национальностей

Участники
Программы

- Управление делами Президента Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018
г.),
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (с 15
мая 2018 г.),
Министерство просвещения Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.),
Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное агентство по туризму (до 2017 года),
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
Министерство внутренних дел Российской Федерации,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный
университет" (до 2019 года),
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова" (до 2019 года)

Подпрограммы
Программы

- подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации";
подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и
этнокультурное развитие народов России";
подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России";
подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской
Федерации";
подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция
иностранных граждан в Российской Федерации";
подпрограмма 6 "Российское казачество";
подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и
религиозной почве";
подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
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Цели Программы - укрепление национального согласия, обеспечение политической и
социальной стабильности, развитие демократических институтов;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также от других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в
Российской Федерации и их интеграция в российское общество;
сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия
Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных
ценностей как основы российского общества;
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
Задачи
Программы

- обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов
местного самоуправления с институтами гражданского общества при
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и
национального достоинства граждан, традиционных российских духовнонравственных ценностей;
содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской
Федерации;
сохранение и поддержка русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;
обеспечение социально-экономических условий для эффективной
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных
граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений;
совершенствование государственного управления в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации, в том числе
информационное обеспечение реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
использование возможностей и механизмов международного
сотрудничества при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации

Целевые
показатели
(индикаторы)
Программы

- показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности
граждан Российской Федерации";
показатель 2 "Уровень общероссийской гражданской идентичности";
показатель 3 "Прирост численности занятого населения в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю
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2016 года";
показатель 4 "Количество языков народов России, используемых в ходе
реализации проектов и программ в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации за весь период действия государственной
программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики";
показатель 5 "Количество членов казачьих обществ";
показатель 6 "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя
дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной
принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан";
показатель 7 "Количество мероприятий, проведенных некоммерческими
организациями в сфере духовно-просветительской деятельности";
показатель 8 "Количество федеральных государственных гражданских
служащих, ответственных за реализацию государственной национальной
политики Российской Федерации, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам";
показатель 9 "Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к
иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской
Федерации";
показатель 11 "Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в проектах и программах в сфере реализации
государственной национальной политики Российской Федерации";
показатель 12 "Количество выявленных государственной информационной
системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
межэтнических и межрелигиозных противоречий";
показатель 13 "Количество некоммерческих организаций в сфере
реализации государственной национальной политики, получающих
государственную поддержку за счет средств федерального бюджета"
Срок реализации-1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап)
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

- общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет
21301210,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 2499815,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 2410108,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 2378501,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 2821106,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 2615416,8 тыс. рублей;
на 2022 год - 2132585,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 2147891,5 тыс. рублей
на 2024 год - 2147891,5 тыс. рублей;
на 2025 год - 2147891,5 тыс. рублей

Справочно: объем -на 2020 год - 27 681 тыс. рублей;
налоговых
на 2021 год - 28 696 тыс. рублей;
расходов
на 2022 год - 29 853 тыс. рублей;
Российской
на 2023 год - 31 055 тыс. рублей;
Федерации в
на 2024 год - 31 055 тыс. рублей;
рамках реализации на 2025 год - 31 055 тыс. рублей
Программы
(всего)
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
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-укрепление единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации) и общероссийской гражданской идентичности,
формирование единого культурного пространства страны, в том числе
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности
граждан Российской Федерации (до 81,5 процента к 2025 году);
увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 81
процента к 2025 году);
укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных
языков международных организаций;
увеличение количества языков народов России, используемых в ходе
реализации проектов и программ в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации, за весь период действия государственной
программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики" (до 32 единиц к 2025 году);
увеличение количества членов казачьих обществ (до 177 тыс. человек к
2025 году);
увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя
дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной
принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (до 93,7
процента к 2025 году);
увеличение количества мероприятий, проведенных некоммерческими
организациями в сфере духовно-просветительской деятельности (до 5674
единиц к 2025 году);
обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской
Федерации, включая создание необходимых условий для сохранения и
защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
увеличение количества государственных гражданских служащих
(федеральных, субъектов Российской Федерации) и муниципальных
служащих, ответственных за реализацию государственной национальной
политики Российской Федерации, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам (до 3,9 тыс. человек к
2025 году);
увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к
иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской
Федерации (до 87,5 процента к 2025 году);
уменьшение количества выявленных государственной информационной
системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
межэтнических и межрелигиозных противоречий (до 380 единиц к 2025
году);
увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в проектах и программах в сфере реализации
государственной национальной политики Российской Федерации (до
1982250 человек к 2025 году);
обеспечение некоммерческих организаций в сфере реализации
государственной национальной политики государственной поддержкой за
счет средств федерального бюджета (78 единиц ежегодно, до 2025 года)

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы
Российской Федерации"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-Федеральное агентство по делам национальностей

Участники
подпрограммы

-Федеральное агентство по делам молодежи,
Министерство культуры Российской Федерации

Цель подпрограммы -обеспечение поддержки коренных малочисленных народов
Российской Федерации, включая сохранение и защиту их
исконной среды обитания и традиционного образа жизни
Задачи
подпрограммы

-создание условий для участия общественных организаций
коренных малочисленных народов Российской Федерации в
решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких
народов;
содействие сохранению самобытных культур и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации

Целевые показатели -показатель 4.3 "Количество участников мероприятий,
(индикаторы)
направленных на сохранение культур и традиционного образа
подпрограммы
жизни коренных малочисленных народов Российской
Федерации";
показатель 4.5 "Доля граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых
мероприятий, направленных на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего
числа опрошенных лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации"
Срок реализации
подпрограммы

-1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап)

Объемы бюджетных -общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета
ассигнований
составляет 1453714,4 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы
на 2017 год - 128293,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 117214,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 162804,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 184115 тыс. рублей;
на 2021 год - 174602,2 тыс. рублей;
на 2022 год - 163217,2 тыс. рублей;
на 2023 год - 174489,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 174489,2 тыс. рублей;
на 2025 год - 174489,2 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
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-увеличение количества участников мероприятий, направленных
на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных

реализации
подпрограммы
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малочисленных народов Российской Федерации (до 80130
человек к 2025 году);
увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых
мероприятий, направленных на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего
числа опрошенных лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (до 61,2 процента к 2025 году)

Приложение N 7
к государственной программе
Российской Федерации
"Реализация государственной
национальной политики"
ПРАВИЛА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
1. Настоящие Правила определяют условия, цели и порядок распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики" (далее соответственно - субсидии, коренные малочисленные
народы) для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на:
создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности;
развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных
мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов;
развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных
ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
1(1). Перечень мероприятий субъектов Российской Федерации определяется
субъектами Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил по
согласованию с объединениями коренных малочисленных народов и на основании
методических рекомендаций, утверждаемых Федеральным агентством по делам
национальностей.
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Федеральному агентству по делам
национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в
пункте 1 настоящих Правил.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень
мероприятий, соответствующих пункту 1 настоящих Правил, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование
которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета
субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не
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установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в
соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
4. Критерием отбора субъектов Российской Федерации является наличие в субъекте
Российской Федерации территорий, которые включены в перечень мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р, и на которых постоянно проживают коренные
малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся
традиционными видами хозяйственной деятельности.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения,
подготавливаемого (формируемого) и заключаемого между Федеральным агентством по
делам национальностей и высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации с применением государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации.
5(1). Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении отдельных
мероприятий.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 29.
В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий из бюджета
субъекта Российской Федерации местным бюджетам, их предоставление осуществляется в
соответствии с соглашением, заключаемым между уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом
местного самоуправления.
6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации
(СУБi), определяется по формуле:

СУБ i 

H i  Yi  R i
 Lim фб ,
 H i  Yi  R i

где:
Hi - численность коренных малочисленных народов, проживающих на территории i-го
субъекта Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной
статистики;
Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством
Российской Федерации в соответствии с Правилами формирования, предоставления и
распределения субсидий;
Ri - региональный коэффициент, при этом:
для субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий,
региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение, полученное в результате
применения регионального коэффициента к численности коренных малочисленных народов,
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проживающих на территории i-го субъекта Российской Федерации, входящего в состав
приоритетных территорий, округляется до целого числа;
для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;
Limфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год на поддержку реализации мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящих Правил.
7. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не должен превышать 10
процентов объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом установленного в
абзаце первом настоящего пункта ограничения, перераспределяется между субъектами
Российской Федерации в соответствии с формулой, предусмотренной пунктом 6 настоящих
Правил.
8. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
9. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.
10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета,
открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов
субъектов Российской Федерации.
11. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 562.
12. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на
финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
софинансируемого из федерального бюджета, утверждается законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной
росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из необходимости достижения
установленных соглашением значений результатов использования субсидии.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с пунктом 13 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в законе о бюджете
субъекта Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта
Российской Федерации) на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не
обеспечивает уровень софинансирования из федерального бюджета, определенный в
соответствии с настоящим пунктом, размер субсидии подлежит сокращению до размера,
обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.
Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на
финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
софинансируемого из федерального бюджета, может быть увеличен в одностороннем
порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.
13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации
предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов государственных программ Российской Федерации, а также в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
14. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.
15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом Российской Федерации
осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании
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сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской
Федерации по итогам отчетного финансового года следующих значений результатов
использования субсидии:
количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов,
получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства;
количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших
диспансеризацию;
количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
коренных малочисленных народов;
доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством
реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам.
16. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 562.
17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не
достигнуты установленные соглашением значения результатов использования субсидии,
ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с пунктом 16 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
17(1). Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.
18. В случае нецелевого использования субсидии к субъекту Российской Федерации
применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий
предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Федеральным
агентством по делам национальностей и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
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Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 февраля 2009 г. N 132-р
КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Введение
Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств
в мире, где проживают более 160 народов, каждый из которых обладает уникальными
особенностями материальной и духовной культуры. Преобладающее большинство народов
страны на протяжении веков сложились как этнические общности на территории России, и в
этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в
формировании российского государства.
Среди народов, проживающих в Российской Федерации, особое место занимают
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (далее - малочисленные народы Севера), права которых гарантируются
Конституцией Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Российское государство на протяжении столетий оказывало поддержку самобытному
социально-экономическому и этнокультурному развитию малочисленных народов Севера.
Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и
малочисленность каждого из народов Севера обусловили необходимость формирования
особой государственной политики в отношении их устойчивого развития,
предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного
образа жизни и исконной среды обитания этих народов.
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (далее - Концепция) представляет собой систему
современных взглядов, принципов и приоритетов в отношении деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления в
сфере обеспечения устойчивого развития малочисленных народов Севера.
Устойчивое развитие малочисленных народов Севера предполагает укрепление их
социально-экономического
потенциала,
сохранение
исконной
среды
обитания,
традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки
государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и
будущих поколений.
Концепция направлена на объединение усилий органов государственной власти и
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, включая
объединения малочисленных народов Севера, для решения вопросов устойчивого развития
этих народов.
II. Современное состояние малочисленных народов Севера
В настоящее время в 28 субъектах Российской Федерации компактно проживают 40
малочисленных народов Севера. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002
года общая численность малочисленных народов Севера (включая также вновь выделенных
переписью камчадалов, теленгитов, тубаларов, челканцев и чулымцев) составила 244 тыс.
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человек, причем численность отдельных народов колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) до
240 человек (энцы).
В целом существует положительная динамика демографических процессов в среде
малочисленных народов Севера. Почти в 2,5 раза выросло число ороков (ульта), значительно
(на 20 - 70 процентов) выросла численность ненцев, селькупов, хантов, юкагиров,
негидальцев, тофаларов, ительменов, кетов и др. Численность ряда народов сократилась, что
объясняется как общей отрицательной демографической динамикой в Российской
Федерации, так и выделением в ходе переписи из состава малочисленных народов Севера
самобытных этнических групп, которые стали идентифицировать себя в качестве
самостоятельных народов.
В конце XX - начале XXI веков произошел рост этнического самосознания
малочисленных народов Севера. Возникли общественные объединения, учебные центры,
ассоциации и профессиональные союзы (оленеводов, морских зверобоев и др.)
малочисленных народов Севера, деятельности которых оказывается государственная
поддержка. Во многих местах проживания малочисленных народов Севера воссозданы
общины как традиционные формы организации совместной деятельности, распределения
продукции и взаимопомощи. Появились общественные лидеры и успешные
предприниматели - руководители общин и предприятий из числа представителей
малочисленных народов Севера. В ряде мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности созданы "родовые угодья", территории традиционного
природопользования регионального и местного значения, закрепленные за представителями
малочисленных народов Севера и их общинами.
Около 65 процентов граждан из числа малочисленных народов Севера проживают в
сельской местности. Во многих национальных селах и поселках общины этих народов стали
единственными хозяйствующими субъектами, выполняющими ряд социальных функций. В
соответствии с законодательством Российской Федерации общины как некоммерческие
организации пользуются рядом льгот и используют упрощенную систему налогообложения.
В Российской Федерации в целом создана правовая база в сфере защиты прав и
традиционного образа жизни малочисленных народов Севера. Россия является участницей
международных договоров в этой сфере. Меры государственной поддержки (в виде льгот,
субсидий, квот на использование биологических ресурсов) также законодательно
закреплены. Льготы для представителей малочисленных народов Севера, проживающих в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и
занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности, предусмотрены
Налоговым кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации,
Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
Значительным достижением стало формирование финансовых инструментов
государственной поддержки социально-экономического развития малочисленных народов
Севера. За последние 15 лет в Российской Федерации были реализованы 3 федеральные
целевые программы, а также многочисленные региональные целевые программы и
подпрограммы по социально-экономическому развитию малочисленных народов Севера,
призванные сформировать условия для их устойчивого развития за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных
источников. За счет средств федерального бюджета были предусмотрены субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и
племенного животноводства.
Во многих органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации созданы
структурные подразделения по делам малочисленных народов Севера, координирующие
соответствующие региональные целевые программы и вопросы социально-экономического
развития этих народов. Государственными органами статистики ведется сбор и анализ
экономических и социальных показателей районов проживания малочисленных народов
Севера.
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В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов Севера для обучения детей оленеводов, рыбаков и охотников, в том
числе на родном языке, действуют дневные общеобразовательные школы, школы-интернаты.
В местах кочевания оленеводов инициировано создание кочевых школ, в которых дети
получают начальное образование с учетом традиционного образа жизни малочисленных
народов Севера.
В издательствах по государственному заказу издается учебно-методическая литература
для изучения языков малочисленных народов Севера. Несколько десятилетий успешно
действует Институт народов Севера Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена - уникальный этнолингвистический образовательный и
исследовательский центр.
Традиционно уделяя внимание вопросам устойчивого развития малочисленных народов
Севера, Российская Федерация приняла активное участие в проведении Международного
десятилетия коренных народов мира, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН в
декабре 1994 года, а также стала первым государством - членом ООН, создавшим
Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в Российской
Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира. Реализуется
комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской Федерации
Второго Международного десятилетия коренных народов мира, в рамках которых
предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы по защите
прав малочисленных народов Севера, разработке эффективных экономических механизмов
обеспечения их традиционного образа жизни и традиционного природопользования, а также
развитию системы медицинских услуг и образования в районах их проживания. Ряд
мероприятий направлены на исследование, сохранение и пропаганду культурного наследия,
развитие традиционной культуры малочисленных народов Севера, оказание содействия в
обеспечении участия представителей малочисленных народов Севера в работе
международных организаций.
За последние годы в рамках развития государственно-частного партнерства
сформировалась практика заключения крупными промышленными компаниями, в том числе
топливно-энергетического комплекса, договоров с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общинами
малочисленных народов Севера, районными и поселковыми объединениями малочисленных
народов, отдельными национальными домохозяйствами - владельцами "родовых угодий",
что позволило создать внебюджетные фонды кредитной поддержки предприятий
малочисленных народов Севера.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, положение малочисленных народов
Севера в последние десятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного образа
жизни к современным экономическим условиям. Низкая конкурентоспособность
традиционных видов хозяйственной деятельности обусловлена малыми объемами
производства, высокими транспортными издержками, отсутствием современных
предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов.
Кризисное состояние традиционных видов хозяйственной деятельности привело к
обострению социальных проблем. Уровень жизни значительной части граждан из числа
малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности или ведущих кочевой
образ жизни, ниже среднероссийского. Уровень безработицы в районах Севера, где
проживают малочисленные народы Севера, в 1,5 - 2 раза превышает средний по Российской
Федерации.
Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных территорий
Российской Федерации также существенно сократило возможности ведения традиционных
видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Из традиционного
хозяйственного оборота изъяты значительные площади оленьих пастбищ и охотничьих
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угодий. Часть используемых прежде для традиционных промыслов рек и водоемов в связи с
экологическими проблемами потеряли свое рыбохозяйственное значение.
Требует совершенствования законодательное регулирование создания территорий
традиционного природопользования, которые могут стать эффективным инструментом
сохранения и развития традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера.
Также необходимо внесение изменений в земельное законодательство в части
установления безвозмездного срочного пользования малочисленными народами Севера
земельными участками для традиционного природопользования, в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - в части
установления полномочий органов местного самоуправления по защите исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера, в законодательство
о рыболовстве и животном мире - в части приоритетного доступа малочисленных народов
Севера к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к водным биологическим
ресурсам и охотничьим животным.
Нарушение традиционного уклада жизни в 1990-е годы привело к развитию целого ряда
заболеваний и патологий среди представителей малочисленных народов Севера.
Значительно выше среднероссийских показателей среди этих народов показатели
младенческой (в 1,8 раза) и детской смертности, заболеваемости инфекционными
заболеваниями и алкоголизмом.
III. Принципы устойчивого развития
малочисленных народов Севера
Принципами устойчивого развития малочисленных народов Севера являются:
гарантия прав малочисленных народов Севера в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации;
комплексность решения задач социально-экономического и этнокультурного развития
малочисленных народов Севера;
координация действий органов государственной власти и органов местного
самоуправления при решении вопросов социально-экономического и этнокультурного
развития малочисленных народов Севера;
обеспечение эффективного участия малочисленных народов Севера в достижении
своего устойчивого развития;
признание значения земли, других природных ресурсов, включая биологические, и
благополучия окружающей природной среды как основы традиционного образа жизни и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
рациональное использование земель и других природных ресурсов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
признание права малочисленных народов Севера на приоритетный доступ к
рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
необходимость участия представителей и объединений малочисленных народов Севера
в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, при освоении
природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности;
необходимость оценки культурных, экологических и социальных последствий
предлагаемых к реализации проектов и работ в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
возмещение ущерба, нанесенного исконной среде обитания, традиционному образу
жизни и здоровью малочисленных народов Севера.
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IV. Цель, задачи и основные направления Концепции
Целью Концепции является создание в Российской Федерации условий для
формирования устойчивого развития малочисленных народов Севера на основе укрепления
их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.
Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач.
Первой задачей является сохранение исконной среды обитания и традиционного
природопользования, необходимых для обеспечения и развития традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера.
Решение данной задачи предусматривает:
установление
правового
режима
охраны
территорий
традиционного
природопользования с обеспечением доступа малочисленных народов Севера к управлению
данными территориями;
обеспечение
приоритетного
доступа
малочисленных
народов
Севера
к
рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, биологическим ресурсам в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
предоставление для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности земельных
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
разработку и внедрение методики расчета ущерба, наносимого исконной среде
обитания малочисленных народов Севера хозяйствующими субъектами;
содействие адаптации малочисленных народов Севера к экологическим, экономическим
и социальным последствиям изменения климата и другим факторам, вызывающим стресс;
определение порядка и методики проведения этнологической экспертизы в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов Севера;
картирование и оценку природных ресурсов на территории традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
проведение мониторинга состояния исконной среды обитания и экологической
ситуации в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов Севера.
Второй задачей является развитие и модернизация традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера.
Решение данной задачи предусматривает:
совершенствование практики реализации льгот, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
расширение транспортно-логистических услуг и содействие формированию рынков
сбыта продукции традиционных видов хозяйственной деятельности;
поддержка форм малого и среднего предпринимательства малочисленных народов
Севера, направленных на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной
деятельности, включая развитие системы финансовой поддержки, кредитования и лизинга;
развитие сети факторий;
упрощение порядка и процедуры получения лицензий для осуществления
малочисленными народами Севера охотничьего промысла в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
охрану и рациональное использование пастбищ, а также завершение земельнокадастровых работ для развития северного оленеводства;
создание в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности цехов по первичной и глубокой переработке продукции оленеводства и других
традиционных промыслов, в том числе с использованием современных технологий;
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государственную поддержку развития северного оленеводства и селекционноплеменной работы для улучшения пород северного оленя;
организацию природоохранных мероприятий, включая меры пожарной безопасности, с
привлечением представителей малочисленных народов Севера;
совершенствование процедуры предоставления малочисленным народам Севера
участков для осуществления рыболовства и охоты;
развитие этнотуризма и экологического туризма с участием представителей
малочисленных народов Севера в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление
сувенирной продукции, а также содействие их продвижению на внутреннем и внешнем
рынках.
Третьей задачей является повышение качества жизни малочисленных народов Севера
до среднероссийского уровня.
Решение указанной задачи предусматривает:
увеличение объемов жилищного строительства (включая традиционные формы
жилища), обеспечение доступности и улучшения качества социальных услуг в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
организацию бесперебойного завоза товаров народного потребления в места
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
повышение качества и доступности транспортных услуг;
обеспечение качественными услугами связи, включая мобильную связь и сеть
Интернет;
реализацию программы оптимизации локальной энергетики, предусматривающей
строительство источников энергоснабжения малой мощности для обеспечения качественного
энергоснабжения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера;
стимулирование создания новых рабочих мест в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности;
создание объектов социального назначения и производственной инфраструктуры,
расположенных в местах проживания малочисленных народов Севера;
разработку и внедрение системы показателей качества жизни малочисленных народов
Севера для мониторинга их соответствия среднероссийским показателям.
Четвертой задачей является создание условий для улучшения демографических
показателей малочисленных народов Севера, в том числе путем снижения детской
смертности и увеличения продолжительности жизни до среднероссийского уровня.
Решение этой задачи предусматривает:
осуществление мер по улучшению экологической ситуации в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера;
реализацию программ укрепления здоровья малочисленных народов Севера;
реализацию мер по сокращению уровня материнской и младенческой смертности,
укреплению репродуктивного здоровья малочисленных народов Севера;
проведение регулярных профилактических мероприятий в целях раннего выявления
нарушений состояния здоровья малочисленных народов Севера и социально значимых
заболеваний;
укрепление материально-технической базы стационарных учреждений лечебного и
лечебно-оздоровительного профилей, включая фельдшерско-акушерские пункты в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
развитие мобильных форм медицинской помощи и повышение доступности экстренной
медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности;
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создание сети консультационных центров телемедицины на базе районных и областных
больниц и сети удаленных пунктов телемедицины для получения первичной информации о
состоянии здоровья пациентов;
реализацию мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя,
регулирование продажи и потребления алкогольной продукции в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, осуществление в образовательных
учреждениях профилактических программ, направленных на недопущение потребления
алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
поддержку и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера;
разработку показателей состояния здоровья малочисленных народов Севера и
санитарно-эпидемиологической ситуации в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности, мониторинг их соответствия среднероссийским
показателям.
Пятой задачей является повышение доступа к образовательным услугам
малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей.
Решение указанной задачи предусматривает:
развитие сети кочевых и других специфических моделей школ в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
поддержку малокомплектных детских садов и школ;
оснащение учреждений системы образования современным оборудованием,
обеспечивающим высокий уровень образовательного процесса;
внедрение современных технологий дистанционного обучения;
повышение уровня и качества профессиональной подготовки педагогических кадров
национальных школ и других образовательных учреждений;
организацию подготовки и переподготовки кадров по специальностям, связанным с
осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности;
изучение родного языка, национальной культуры и основ ведения традиционного
хозяйства;
разработку и издание учебно-методических мультимедийных учебников, электронных
пособий для изучения родных языков и национальной культуры малочисленных народов
Севера.
Шестой задачей является содействие развитию общин и других форм самоуправления
малочисленных народов Севера.
Решение этой задачи предусматривает:
привлечение уполномоченных представителей малочисленных народов Севера к
участию в проведении общественных экологических и этнологических экспертиз при
разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных
ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
проведение консультаций с малочисленными народами Севера до начала реализации
проектов промышленного освоения в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
развитие форм социального и государственно-частного партнерства представителей
малочисленных народов Севера, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, промышленных компаний;
привлечение представителей малочисленных народов Севера к участию в охране
объектов животного и растительного мира в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
поддержку развития территориального общественного самоуправления и общинных
форм самоуправления малочисленных народов Севера.
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Седьмой задачей является сохранение культурного наследия малочисленных народов
Севера.
Решение указанной задачи предусматривает:
создание информационной базы объектов культурного наследия малочисленных
народов Севера;
издание произведений устного народного творчества, художественной и иной
литературы на национальных языках;
поддержку традиционных художественных промыслов и ремесел;
поддержку создания многофункциональных этнокультурных и культурнопросветительных центров малочисленных народов Севера, модернизацию учреждений
культуры;
популяризацию культурного наследия малочисленных народов Севера в средствах
массовой информации.
V. Механизмы реализации Концепции
Реализация Концепции осуществляется путем:
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав,
традиционного образа жизни и исконной среды обитания малочисленных народов Севера с
учетом цели и задач Концепции, общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации;
реализации федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и планов
мероприятий, направленных на социально-экономическое и этнокультурное развитие
малочисленных народов Севера;
учета целей и задач устойчивого развития малочисленных народов Севера при
формировании федерального и региональных бюджетов, привлечения внебюджетных
средств на эти цели;
информационного обеспечения мероприятий по реализации государственной политики
в сфере устойчивого развития малочисленных народов Севера как внутри страны, так и за
рубежом;
взаимодействия органов государственной власти с общественными организациями и
объединениями малочисленных народов Севера;
организации системы государственного статистического мониторинга состояния
малочисленных народов Севера, соответствующей международным рекомендациям в
области защиты прав коренных народов;
проведения
научных
исследований
социально-экономического
развития
малочисленных народов Севера.
VI. Основные этапы и ожидаемые
результаты реализации Концепции
Реализацию Концепции предусматривается осуществить в 2009 - 2025 годах в 3 этапа.
На первом этапе (2009 - 2011 годы) будет реализован комплекс первоочередных мер,
предусматривающих совершенствование нормативной правовой базы в области защиты прав
малочисленных народов Севера, в том числе в части упорядочения терминологии,
используемой в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы гарантии прав и
традиционного природопользования, совершенствования разграничения предметов ведения
и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления,
обеспечения приоритетного доступа малочисленных народов к рыбопромысловым участкам
и охотничьим угодьям, водным биологическим ресурсам и охотничьим животным,
безвозмездного срочного пользования земельными участками для традиционного
природопользования малочисленными народами Севера, утверждения перечня мест
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, а также
традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера,
разработки и утверждения методики расчета ущерба, наносимого исконной среде обитания
малочисленных народов Севера хозяйствующими субъектами.
Предполагается внести изменения в Федеральный закон "О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации" с целью обеспечения создания в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера модельных
территорий традиционного природопользования федерального значения.
Также будет оказана государственная поддержка экономического и социального
развития малочисленных народов Севера путем предоставления субсидий за счет средств
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках
государственной поддержки планируется создать новые кочевые школы, фактории, объекты
социальной и инженерной инфраструктуры в местах традиционного проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
развивать
инновационные
формы
дистанционного образования, мобильные формы оказания медицинской помощи и
телемедицины, предоставление услуг в сфере культуры и коммуникаций.
Увеличение размеров субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и племенного
животноводства с одновременным снижением платы за единицу площади лесных участков
для ведения северного оленеводства позволит сделать эту отрасль одной из важных
составляющих роста качества жизни и благосостояния в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Одновременно
в целях увеличения ресурсов охотничьих животных, повышения занятости местного
населения и обеспечения продовольственной безопасности районов Крайнего Севера
планируется проведение мер государственной поддержки по расселению овцебыков.
Будут разработаны и внедрены меры государственной поддержки сохранения
традиционной народной культуры малочисленных народов Севера.
Предполагается реализовать комплекс первоочередных мер по подготовке и
проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных
народов мира.
Предусматривается создать систему государственного статистического наблюдения,
мониторинга и анализа состояния малочисленных народов Севера, соответствующую
современным информационным потребностям и международным рекомендациям в области
защиты прав коренных народов.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года будет проведен анализ
динамики демографических показателей и показателей уровня жизни малочисленных
народов Севера.
Задача сохранения и поддержки традиционного образа жизни малочисленных народов
Севера является одной из приоритетных при реализации стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года
и стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года.
В результате реализации мероприятий первого этапа будут созданы нормативные
правовые и экономические условия для развития традиционного природопользования, роста
качества жизни и улучшения демографической ситуации среди малочисленных народов
Севера, сформированы системы информационного и методического обеспечения.
На втором этапе (2012 - 2015 годы) предусматривается продолжить осуществление
мероприятий по созданию условий для устойчивого развития малочисленных народов
Севера.
Ожидается, что на втором этапе в результате реализации мер государственного
стимулирования и поддержки произойдут существенные изменения уровня качества жизни
малочисленных народов Севера, их занятости в традиционных видах хозяйственной
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деятельности, снизится зависимость мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности от завоза топлива и нефтепродуктов в связи с использованием
местных (в том числе альтернативных) источников теплоэнергоснабжения, будет обеспечен
доступ малочисленных народов Севера к медицинским услугам (включая возможности
мобильной медицины и телемедицины), сети Интернет и мобильной связи.
Предполагается создать необходимые условия для занятости представителей
малочисленных народов Севера в традиционных отраслях хозяйственной деятельности, а
также в этнотуризме, экологическом туризме, организации лесовосстановительных,
землеустроительных, природоохранных работ, мониторинге состояния окружающей
природной среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности. Усилия государства в подготовке национальных кадров для работы в
бюджетной сфере позволят увеличить долю малочисленных народов Севера среди сельских
врачей и учителей.
На основе осуществления модельных проектов территорий традиционного
природопользования
начнется
формирование
сети
территорий
традиционного
природопользования федерального значения.
В 2015 году будут подведены итоги проведения в Российской Федерации Второго
Международного десятилетия коренных народов мира.
В результате реализации мероприятий второго этапа предполагается достигнуть
положительных демографических тенденций среди большинства малочисленных народов
Севера, включая увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни, увеличение в
1,3 раза по сравнению с 2007 годом суммарного коэффициента рождаемости, снижение
смертности детей первого года жизни в 1,5 раза по сравнению с 2007 годом.
На третьем этапе (2016 - 2025 годы) будут сформированы условия для устойчивого
развития малочисленных народов Севера, в том числе включающие эффективные механизмы
сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни, завершение
модернизации традиционной хозяйственной деятельности и всей социальной сферы
(включая систему образования, здравоохранения, культуры) в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности.
В результате реализации мероприятий третьего этапа к 2025 году предполагается
достигнуть среднероссийских показателей качества жизни малочисленных народов Севера, а
также снизить смертность детей первого года жизни не менее чем в 2 раза по сравнению с
2007 годом.
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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 августа 2016 г. N 1792-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2025 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Содержание мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
1. Совершенствование нормативной правовой
базы в сфере защиты прав, традиционного
образа жизни и исконной среды обитания
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации:
подготовка предложений по
совершенствованию механизма образования,
охраны, использования и упразднения
территорий традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
создание модельных территорий
традиционного природопользования
федерального значения
подготовка предложений по определению
порядка исчисления компенсации за
возможный ущерб от хозяйственной
деятельности организаций в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
разработка законодательных и иных
нормативных правовых актов, направленных
на унификацию терминологии в
законодательстве Российской Федерации,
регулирующем вопросы статуса и прав
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
разработка законодательных и иных
нормативных правовых актов, направленных
на регулирование деятельности общин
коренных малочисленных народов Севера,
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2016 - 2025
годы

2016 год

ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2017 - 2025 ФАДН России
годы
2016 год

ФАДН России,
Минприроды России,
Минэнерго России,
Минсельхоз России,
Минвостокразвития России,
Минфин России

2017 - 2020 ФАДН России,
годы
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2017 год

ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы

Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
подготовка предложений по
совершенствованию механизма реализации
прав коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на охоту в целях
обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности

2016 год

Минприроды России,
ФАДН России

совершенствование законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих
рыболовство в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

2017 - 2020 Минсельхоз России,
годы
Росрыболовство,
Минприроды России,
ФАДН России

подготовка предложений по обеспечению
приоритетного доступа представителям
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации к объектам животного мира

2016 - 2025 Минприроды России,
годы
ФАДН России

подготовка предложений по определению
порядка отнесения граждан к коренным
малочисленным народам, в том числе
ведущим традиционный образ жизни в
местах традиционного проживания, и их
учета
подготовка предложений по
совершенствованию перечня мест
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской
Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской
Федерации

2. Обеспечение оказания универсальных услуг
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исполнительной власти

2016 год

ФАДН России,
МВД России,
Минвостокразвития России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России

2017 - 2022 ФАДН России,
годы
Минсельхоз России,
Минприроды России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минэнерго России,
Минвостокразвития России,
Росстат с участием
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации" и федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Российская академия наук"
2016 - 2020 Минкомсвязи России

связи в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, включая услуги по передаче
данных и предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и услуги телефонной связи с
использованием таксофонов

годы

3. Привлечение молодежи коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации к
участию в мероприятиях, направленных на
поддержку молодежных инициатив и
повышение социальной активности
молодежи

2016 - 2025 Росмолодежь,
годы
Минобрнауки России

4. Реализация проектов в сфере
этнографического туризма

2016 - 2025 Ростуризм,
годы
заинтересованные органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

5. Содействие развитию и распространению
лучшей практики в сфере социального и
делового сотрудничества представителей и
объединений коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и промышленных компаний,
работающих в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

2016 - 2025 ФАДН России,
годы
Минэнерго России,
Росрыболовство

6. Подготовка предложений по повышению
качества и доступности транспортных услуг
в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
7. Разработка предложений по обеспечению
доступа к источникам энергоснабжения в
местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
8. Подготовка методических рекомендаций по
реализации мер, направленных на
повышение уровня занятости в местах
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2016 год

Минтранс России

2016 - 2017 Минэнерго России
годы

2017 год

Минтруд России,
ФАДН России

традиционного проживания коренных
малочисленных народов Российской
Федерации
9. Государственная поддержка реализации
инвестиционных проектов в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

2016 - 2025 Минвостокразвития России,
годы
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

II. Создание условий для улучшения демографических показателей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
10.Реализация следующих мероприятий,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни, спорта, развитие физической
культуры и национальных видов спорта
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации:

2016 - 2025 Минспорт России
годы

Всероссийский фестиваль национальных
видов спорта коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
спартакиада народов Севера России
"Заполярные игры"
11.Разработка системы показателей и
организация мониторинга демографического
и социально-экономического положения
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации

2017 - 2025 ФАДН России,
годы
Росстат,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

12.Поддержка развития дистанционной
медицинской помощи в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

2017 - 2025 Минздрав России
годы

13.Проведение работы по снижению
материнской, младенческой и детской
смертности в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

2016 - 2025 Минздрав России
годы

14.Поддержка строительства и модернизации
объектов здравоохранения в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, в

2016 - 2025 Минздрав России
годы
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том числе с использованием механизмов
государственно-частного и муниципальночастного партнерства при наличии
соответствующих заявок от субъектов
Российской Федерации, поданных в
установленном порядке
15.Создание телемедицинской системы и
развитие сети удаленных пунктов
телемедицины

2018 - 2025 Минздрав России
годы

16.Принятие мер по пресечению незаконного
оборота алкогольной продукции в местах
традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

2016 - 2025 Минфин России,
годы
Минпромторг России,
Минздрав России,
МВД России

III. Повышение доступа к образовательным услугам коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с учетом их
этнокультурных особенностей
17.Осуществление набора представителей
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в образовательные организации,
подведомственные Минкультуры России
(при наличии соответствующих заявок от
субъектов Российской Федерации)

2016 - 2025 Минкультуры России
годы

18.Содействие изучению коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
родного языка и традиционной культуры

2016 - 2025 ФАДН России,
годы
Минобрнауки России,
Минпросвещения России

19.Проведение всероссийских мероприятий,
направленных на поддержку языкового
многообразия, сохранение и развитие языков
народов России

2016 - 2020 ФАДН России
годы

20.Поддержка и развитие печатных и
электронных средств массовой информации,
распространяемых на языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в
рамках государственной программы
Российской Федерации "Информационное
общество (2011 - 2020 годы)"

2016 - 2020 Роспечать,
годы
ФАДН России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

21.Поддержка перевода на русский язык
произведений художественной литературы,
созданных на языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а
также их издания и распространения

2016 - 2025 ФАДН России,
годы
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

22.Поддержка издания художественной,
учебной, учебно-методической и научной

2016 - 2018 Роспечать,
годы
ФАДН России,
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литературы на языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в
рамках федеральной целевой программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)"
23.Содействие органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
подготовке и реализации программ
дополнительного профессионального
образования по специальностям, связанным с
традиционными видами хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2016 - 2025 Минобрнауки России
годы

IV. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
24.Государственная поддержка научных
исследований, направленных на сохранение
историко-культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

2016 - 2025 Минобрнауки России
годы

25.Государственная поддержка научных
исследований, направленных на изучение
истории и культуры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

2016 - 2025 Минобрнауки России
годы

26.Реализация детско-юношеских творческих
проектов, направленных на сохранение и
развитие национальных традиций с участием
представителей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

2016 - 2025 Минкультуры России
годы

27.Оказание государственной поддержки
организации и проведению международных,
всероссийских, межрегиональных
фестивалей, конкурсов и выставок
декоративно-прикладного искусства, а также
фольклорных экспедиций, направленных на
этнокультурное развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
(при наличии соответствующих заявок)

2016 - 2025 Минкультуры России
годы

28.Проведение межрегионального смотра
деятельности этнокультурных центров
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации

2016 - 2025 Минкультуры России
годы

V. Развитие международного сотрудничества
29.Участие представителей федеральных
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2016 - 2025 ФАДН России,

органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и представителей
неправительственных организаций в
международных мероприятиях для
привлечения внимания к положительному
опыту Российской Федерации в сфере
устойчивого развития коренных
малочисленных народов Российской
Федерации

годы

МИД России

30.Развитие сотрудничества с международными
организациями по вопросам социальноэкономического и этнокультурного развития
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (Организация Объединенных
Наций, Арктический совет, Совет БаренцеваЕвроарктического региона и др.)

2016 - 2025 ФАДН России,
годы
МИД России

31.Развитие приграничного сотрудничества по
вопросам этнокультурного развития
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации

2016 - 2018 Минэкономразвития
годы
России,
МИД России,
ФАДН России

32.Организация и проведение в 2021 году в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре VII Всемирного конгресса оленеводов

2018 - 2021 ФАДН России,
годы
Минсельхоз России,
МИД России,
Минкультуры России,
Минпромторг России,
Правительство ХантыМансийского автономного
округа - Югры с участием
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации"
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25 октября 2001 года

N 136-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
28 сентября 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
10 октября 2001 года
…
Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на
следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с
установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя
из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого
устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных
законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием
территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур
согласования.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с
классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере земельных отношений.
3. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации и представителей других
этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый
правовой режим использования земель указанных категорий.
…
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Статья 39.10. Предоставление земельного участка, находящегося
государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

в

1. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается гражданином
и юридическим лицом с уполномоченным органом, а в случае, предусмотренном
подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, с организацией, которой земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в
постоянное (бессрочное) пользование.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:
…
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской
Федерации, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской
Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких
муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта
Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в
виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким
жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе
пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий,
сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не
более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий,
сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" заключены государственные контракты на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения
этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок
исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской
Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного
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строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта
Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период
осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен
изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от
основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24
июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
18) гражданину в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
…
3. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной собственности, устанавливается по заявлению
заинтересованного в получении земельного участка лица с учетом ограничений,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
3.1. В случае, если на земельном участке, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, договор безвозмездного пользования таким земельным
участком должен предусматривать обязательство лица, с которым заключается договор
безвозмездного пользования таким земельным участком, за свой счет и (или) с привлечением
средств других лиц осуществить снос самовольной постройки в срок, не превышающий
двенадцати месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, а если
было принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, - обязательство указанного лица осуществить снос
самовольной постройки или представить в орган местного самоуправления поселения,
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципального района утвержденную проектную документацию по
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий трех лет. В этом случае срок договора
безвозмездного пользования земельным участком устанавливается также с учетом срока,
необходимого для осуществления сноса самовольной постройки или реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями.
4. Договор безвозмездного пользования земельным участком, заключаемый с
садоводческим некоммерческим товариществом, должен предусматривать обязанность этого
товарищества обеспечить подготовку в отношении соответствующего земельного участка
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также проведение
кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории.

95

5. Договор безвозмездного пользования земельным участком, заключаемый с
огородническим некоммерческим товариществом, должен предусматривать обязанность
этого товарищества обеспечить подготовку в отношении соответствующего земельного
участка проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ,
необходимых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории.
6. Предельный размер земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, являющегося предметом договора безвозмездного
пользования, заключаемого с садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом, не может превышать площадь, рассчитанную как сумма площади земельных
участков, которые будут образованы для предоставления членам садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества, и площади земельных участков общего
назначения.
7. В целях определения предельного размера земельного участка, указанного в пункте 6
настоящей статьи, площадь земельных участков, которые будут образованы для
предоставления членам садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, определяется как произведение количества членов такого товарищества и
установленного предельного максимального размера указанных земельных участков.
Площадь земельных участков общего назначения определяется в размере от двадцати до
двадцати пяти процентов площади земельных участков, которые будут образованы для
предоставления членам садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, определенной по правилам, предусмотренным настоящим пунктом.
8. В случае, если после заключения договора безвозмездного пользования земельным
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27
настоящего Кодекса, внесение изменений в указанный договор безвозмездного пользования
осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 настоящего
Кодекса.
…
Статья 39.14. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов
…
9. При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и
традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам
предоставления земельных участков для строительства объектов, размещение которых
затрагивает законные интересы указанных народов. Предоставление земельных участков
осуществляется с учетом результатов данных сходов или референдумов.
…
Статья 39.33. Случаи и основания для использования земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
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1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута в следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального
или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков
в границах земель лесного фонда;
6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также
иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации;
7) возведение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 и 7 пункта 1
настоящей статьи, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.
3. В разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, указываются кадастровый номер
земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или
координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется
использование земель или части земельного участка.
4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение уполномоченного органа не дает
лицу, в отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства.
Статья 39.34. Порядок выдачи разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
1. Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, выдается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего
ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального,
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия
соответствующей лицензии;
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам
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Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения
срока;
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора
пользования рыбоводным участком.
2. Действие разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в пункте 1
настоящей статьи, прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или
юридическому лицу.
3. В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
уполномоченный орган направляет копию этого разрешения в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного
надзора.
…
Статья 68. Землеустройство
1. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель,
планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию
местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства,
организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных
участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации
территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
2. Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства,
используются при осуществлении мониторинга земель.
Статья 69. Организация и порядок проведения землеустройства
1. Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда.
2. Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, федеральными законами.
3. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, и сведений, относящихся к личности собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных
участков.
4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.
6. Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые
виды работ по землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
7. Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
…
Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
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1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным
производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства):
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности,
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство,
огородничество;
хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами,
государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими
организациями;
некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами,
религиозными организациями;
казачьими обществами;
опытно-производственными,
учебными,
учебно-опытными
и
учебнопроизводственными подразделениями научных организаций, образовательных организаций,
осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных
организаций;
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов.
2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в
составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства,
реконструкции дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных
сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, и использование таких
земельных участков и (или) земель для строительства, реконструкции, капитального или
текущего ремонта, эксплуатации сооружений, указанных в подпункте 1 статьи 39.37
настоящего Кодекса, на основании публичного сервитута осуществляется при наличии
утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без
перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.
3. Использование земель сельскохозяйственного назначения допускается для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом.
4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на
расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут
использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением
случаев размещения линейных объектов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
…
Статья 97. Земли природоохранного назначения
1. К землям природоохранного назначения относятся земли:
1) утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ;
2) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ;
3) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за
исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо
охраняемых природных территорий);
4) утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ;
5) иные земли, выполняющие природоохранные функции.
2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная
деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с
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федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки с особыми
условиями
использования,
обязаны
обозначить
их
границы
специальными
информационными знаками.
4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим
использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые
несовместимы с основным назначением этих земель. Земельные участки в пределах этих
земель не изымаются и не выкупаются у собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
5. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации и представителей других
этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о коренных
малочисленных
народах,
могут
образовываться
территории
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов. Порядок природопользования на
указанных территориях устанавливается федеральными законами, их границы определяются
Правительством Российской Федерации.
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Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. N 1488
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЛИЦАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА
ИСКОННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
1. Настоящее положение определяет порядок возмещения убытков, причиненных
коренным малочисленным народам Российской Федерации, объединениям коренных
малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной
среде обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами (далее
соответственно - хозяйствующие субъекты, малочисленные народы, убытки).
2. Возмещение убытков осуществляется на основании соглашений о возмещении
убытков, заключаемых хозяйствующими субъектами и советами представителей
малочисленных народов, созданными на общественных началах в соответствии с пунктом 8
статьи 6 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" при органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для защиты прав и законных интересов малочисленных народов (далее
соответственно - стороны, соглашения).
Допускается заключение одного соглашения с несколькими хозяйствующими
субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность в пределах одной территории,
на которой проживают малочисленные народы.
3. В пределах одной территории, на которой проживают малочисленные народы, в
течение срока осуществления хозяйственной деятельности с одним хозяйствующим
субъектом может быть заключено только одно соглашение.
4. По согласованию сторон в соглашение могут быть включены положения о
возмещении вреда, причиненного личности и имуществу граждан, относящихся к
малочисленным народам, имуществу объединений малочисленных народов, возмещении
реального ущерба и упущенной выгоды.
5. Соглашение заключается по инициативе одной из сторон.
6. Предложение о заключении соглашения, направленное хозяйствующим субъектом,
должно содержать сведения о лице (лицах), уполномоченном представлять интересы
хозяйствующего субъекта при подготовке и подписании соглашения.
7. Проект соглашения подготавливается одной из сторон по согласованию сторон либо
может быть направлен одновременно с предложением о заключении соглашения.
8. В целях подготовки проекта соглашения, стороны вправе привлекать для выполнения
исследовательских и экспертных работ научные и иные организации, ученых и
специалистов.
9. Сторона, направившая предложение о заключении соглашения, информирует об этом
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором создан совет
представителей малочисленных народов.
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10. Проект соглашения подлежит общественному обсуждению в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации".
11. По результатам общественного обсуждения проекта соглашения организатор
общественного обсуждения не позднее 10 календарных дней со дня окончания
общественного обсуждения подготавливает сводку поступивших замечаний и предложений к
проекту соглашения, которая направляется сторонам на рассмотрение.
Поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и предложения к проекту
соглашения подлежат обязательному рассмотрению сторонами.
12. По итогам рассмотрения поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний
и предложений к проекту соглашения стороны готовят и направляют в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором создан совет
представителей малочисленных народов, сводку учета поступивших замечаний и
предложений к проекту соглашения, содержащую информацию о принятых по итогам их
рассмотрения решениях и мотивах принятия таких решений.
13. Совет представителей малочисленных народов информирует орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, при котором создан совет представителей
малочисленных народов, о заключении соглашения не позднее 5 дней со дня заключения
соглашения.
14. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором создан
совет представителей малочисленных народов, публикует (обнародует) соглашение и
указанную в пункте 12 настоящего Положения сводку посредством размещения на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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