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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со статьей 12 Закона Камчатского края от 19 декабря 2013
года № 367 «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов
в Камчатском крае» Уполномоченный по правам коренных малочисленных
народов в Камчатском крае (далее – Уполномоченный) представляет пятый
доклад по вопросам соблюдения и защиты прав коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории
Камчатского края (далее – доклад).
Целью
изложения
настоящего
доклада
является
стремление
Уполномоченного всесторонне отразить весь спектр механизмов по защите прав
и интересов представителей коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Камчатского края, и осветить свою деятельность в области
обеспечения их прав и законных интересов.
В докладе использованы сведения, информация, таблицы, представленные
Уполномоченному исполнительными органами государственной власти
Камчатского края, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления, правозащитными
организациями, средствами массовой информации, а также информация,
полученная из письменных и устных обращений коренных малочисленных
народов, проживающих на территории Камчатского края.
Настоящий доклад содержит информацию о реализации защиты прав
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Камчатского края, их соблюдения и уважения
органами государственной власти Камчатского края, государственными
органами
Камчатского
края,
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае, их должностными лицами,
организациями и физическими лицами в 2021 году.
Представленный доклад о деятельности Уполномоченного, в котором
анализируются наиболее актуальные проблемы соблюдения прав коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края,
состоит из введения, шести глав, а также приложений.
В целях доступности и открытости информации для общественности
ежегодный доклад Уполномоченного публикуется на официальном сайте
Уполномоченных в Камчатском крае http://www.prava41.ru/ во вкладке
«Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов» и в средствах
массовой информации.
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Глава 1. Общая информация о коренных малочисленных народах,
проживающих в Камчатском крае.
Общины коренных малочисленных народов,
союзы (ассоциации) общин малочисленных народов.
Во исполнение Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации постановлением от 24.03.2000 № 255 утвердило Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее –
Единый перечень).
В соответствии с Единым перечнем на территории Камчатского края
проживают следующие представители коренных малочисленных народов:
- алеуты;
- алюторцы;
- ительмены;
- камчадалы;
- коряки;
- чукчи;
- эвены (ламуты);
- эскимосы.
Одни коренные малочисленные народы проживают компактно в одном
субъекте Российской Федерации, другие – в нескольких субъектах (от двух до
десяти (эвенки). Так, алеуты, алюторцы живут в Камчатском крае, ительмены
проживают и в Камчатском крае, и в Магаданской области. Территорией
проживания эвенов (ламутов) являются пять субъектов Российской Федерации –
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, Чукотский
автономный округ и Камчатский край.
С Единым перечнем можно ознакомиться в приложении № 1 к Докладу.
Изменения и дополнения в Единый перечень вносятся Правительством
Российской Федерации по предложению Федерального агентства по делам
национальностей (далее – ФАДН России), которое готовит на основании
4

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, соответствующие
предложения.
Представление от руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации должно содержать
позицию научного сообщества по предлагаемым изменениям и быть согласовано
с представителями коренных малочисленных народов, проживающими на
территории Камчатского края,

а также включать в себя финансово-

экономическое обоснование предлагаемых изменений с оценкой влияния
данных изменений на доходы и (или) расходы соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
В ФАДН России 26.02.2020 поступило письмо Губернатора Камчатского
края с предложением внести изменения в Единый перечень и в Перечень
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской

Федерации,

утвержденный

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р, дополнив позицию «коряки»
этнонимами «нымыланы, чавчувены».
Для справки. Коряки делятся на две этнические группы: тундровые и
береговые коряки. Тундровые коряки имеют самоназвание «чавчувены», что
переводится как «оленеводы», и ведут преимущественно кочевой образ жизни на
просторах тундры, занимаясь разведением оленей. Береговые коряки имеют
самоназвание «нымыланы». Они в отличие от чавчувенов, ведут оседлый образ
жизни. Их основное занятие – рыболовство.
ФАДН России письмом от 03.03.2020 было рекомендовано Правительству
Камчатского края подготовить и представить одновременно с предложениями по
дополнению Единого перечня обосновывающие материалы, в том числе и
соответствующий бюджетный прогноз с оценкой влияния реализации указанных
изменений на доходы (или) расходы соответствующих бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации, а также позиции соответствующих органов
местного самоуправления.
В свою очередь, Уполномоченный в совещании с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, которое
состоялось 20.10.2021 в режиме видеоконференц-связи по вопросам защиты
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, озвучил необходимость расширить Единый перечень в
части дополнения позицией, касающейся этнических групп: «нымыланы»,
«чавчувены», «чуванцы», «нанайцы», «луороветланы» с указанием Камчатского
края, на территории которого проживают данные этносы. При этом предложение
о включении в Единый перечень указанные национальности обусловлено
необходимостью поддержания социально-экономического и культурного
развития коренных малочисленных народов «нымыланы», «чавчувены»,
«чуванцы», «нанайцы», «луороветланы», представители которых проживают на
территории Камчатского края и сохраняют традиционный образ жизни,
традиционную хозяйственную деятельность, и осознают себя в качестве
этнической идентичности.
Также Уполномоченный 25.11.2021 и 28.12.2021 обратился в ФАДН с
просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в Единый перечень,
включив следующие национальности: «нымыланы», «чавчувены», «чуванцы»,
«нанайцы», а также «ненцы», «луороветланы» с указанием Камчатского края, на
территории которого проживают указанные этносы, сохраняя традиционный
образ жизни.
В настоящее время работа Уполномоченного в этом направлении
продолжена, в связи с чем направлено комплексное письмо в адрес Губернатора
Камчатского края Солодова В.В.
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р утверждены
Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
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деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и
Перечень

видов

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Российской Федерации.
В Камчатском крае к местам традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов относятся:
- Вилючинский городской округ;
- Городской округ «поселок 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.
Согласно Перечню видов традиционной хозяйственной деятельности
коренных

малочисленных

народов

Российской

Федерации

коренные

малочисленные народы на вышеуказанных территориях Камчатского края
вправе заниматься животноводством, в том числе кочевым (оленеводство,
овцеводство), переработкой

продукции

животноводства,

включая

сбор,

заготовку и выделку шкур, шерсти, волос, окостенелых рогов, копыт, пантов,
костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов, собаководством (разведением
оленегонных, ездовых и охотничьих собак), рыболовством (в том числе морской
зверобойный промысел) и реализацией водных биологических ресурсов,
промысловой охотой, переработкой и реализацией охотничьей продукции,
земледелием (огородничеством), а также разведением и переработкой ценных в
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лекарственном отношении растений, заготовкой древесины и недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд, собирательством (заготовкой,
переработкой и реализацией пищевых лесных ресурсов, сбором лекарственных
растений), художественными промыслами и народными ремеслами (кузнечным
и железоделательным ремеслом, изготовлением 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, плетением из трав и
иных растений, вязанием сетей, резьбой по кости, резьбой по дереву, пошивом
национальной одежды и другими видами промыслов и ремесел, связанными с
обработкой меха, кожи, кости и других материалов), строительством
национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности.
Камчатский край – один из самых многонациональных регионов России. Всего
на территории Камчатского края проживает представителей около 134
национальностей, народностей и этнических групп. Больше всего русских и
украинцев, следующие по численности – представители коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
С данными по размещению населения коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского
края и Российской Федерации, можно ознакомиться ниже (согласно данным
переписи населения по состоянию на 2010 год).
Городское и сельское население
мужчины и
мужчины
женщины
женщины

АЛЕУТЫ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
ИТЕЛЬМЕНЫ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
КАМЧАДАЛЫ
всего проживают на территории России
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482
401

245
197

237
204

3193
2394

1480
1132

1713
1262

1927

919

1008

из них в Камчатском крае
КОРЯКИ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
НАНАЙЦЫ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
УДЭГЕЙЦЫ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
УЛЬЧИ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
ЧУКЧИ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
ЭВЕНКИ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
ЭВЕНЫ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае
ЭСКИМОСЫ
всего проживают на территории России
из них в Камчатском крае

1551

725

826

7953
6640

3707
3107

4246
3533

12003
69

5432
27

6571
42

1496
10

728
4

768
6

2765
14

1235
6

1530
8

15908
1496

7418
700

8490
796

37843
19

18539
8

19304
11

22383
1872

9064
870

13319
1002

1738
14

835
6

903
8

Таблица 1. Количественные данные по размещению населения коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на
территории Камчатского края и Российской Федерации

Отношения в области организации, деятельности, реорганизации и
ликвидации общин малочисленных народов регулируются Федеральным
законом от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации», действие которого распространяется на все общины
малочисленных народов, а также на союзы (ассоциации) общин малочисленных
народов.
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Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации
(далее – общины) признаются добровольные объединения граждан, относящихся
к коренным малочисленным народам Российской Федерации и объединившихся
по кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в целях
защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
Общины

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. Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов межрегиональные, региональные и местные объединения общин малочисленных
народов.
По

состоянию

на

31.12.2021

на

территории

Камчатского

края

зарегистрировано 344 общины. В течение 2021 года ликвидировано 9 общин,
зарегистрировано новых общин – 13.
В Алеутском муниципальном округе по состоянию на 31.12.2021
зарегистрированы следующие общины:
Полное и (в случае, если
имеется) сокращенное
наименование
некоммерческой организации
Национальная родовая община
алеутов «УЛАХ» (очаг)
коренного малочисленного
народа (НРОА «УЛАХ»)
Родовая община коренного
малочисленного народа алеутов
«Ангис»(Прибой) (Родовая
община «Ангис»(Прибой))
Родовая алеутская община
коренного малочисленного
народа «Униках» (РАО
«Униках»)
Родовая община коренного
малочисленного народа алеутов
«УНАНАН» (друг)
(РО «УНАНАН»)

Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации и телефон
684500, Камчатский край,
Алеутский район, с.
Никольское,
ул. Братьев Волокитиных
д. 6 кв. 3
684500, Камчатский край
Алеутский район,
с.Никольское,
ул. Гагарина, д. 1 кв3
684500, Камчатский край,
Алеутский район, с.
Никольское, ул. Братьев
Волокитиных,
д. 8, кв. 1.
684500, Камчатский край,
Алеутский р-н,
с. Никольское, ул. 50 лет
Октября, д. 16 кв. 10
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Ф.И.О. лица, имеющего право
действовать без доверенности
от имени некоммерческой
организации, должность
Председатель
Окатьев
Борис Васильевич
Председатель
Кузнецов
Анатолий Юрьевич
Председатель
Ишунькина
Александра Михайловна
Председатель
Бабенко
Ганна Ивановна

Родовая Община коренных
малочисленных народов Севера
«Тангих» (Маленький остров)
(РО «Тангих»)

684500, Камчатский край,
Алеутский р-н, с.
Никольское, д. 7, кв. 8

Председатель
Буланников
Алексей Александрович

Родовая Община коренных
малочисленных народов
Алеутов «ИСУГИХ» (НЕРПА)

684500, Камчатский край,
район Алеутский, с.
Никольское, ул. 50 лет
Октября, д. 17 кв. 1

Председатель
Сушков
Альберт Семёнович

Таблица 2. Наименование общин в Алеутском муниципальном округе

В Быстринском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2021
зарегистрированы следующие общины:
Полное и (в случае, если
имеется) сокращенное
наименование
некоммерческой организации

Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации и телефон

Ф.И.О. лица, имеющего
право действовать без
доверенности от имени
некоммерческой
организации, должность

Родовая Община коренных
малочисленных народов Севера
и Дальнего Востока «Уксичан»
(РО «Уксичан»)

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо, ул.
Комсомосльская, д.1, кв.1

Матросов
Александр Евгеньевич

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Улакагчан» (РО «Улакагчан»)

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
мкрн. Солнечный, д.8, кв.2

Моисеев
Андрей Валерьевич

Родовая Община
«Андриановка»
(РО «Андриановка»)

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Березовая, д. 14, кв. 1

Председатель
Андрианова
Александра Хайбавовна

Территориально-соседская
община коренных
малочисленных народов севера
«Эвэдыл» (ТСО «Эвэдыл»)

684350, Камчатский край,
Быстринский р-н, с. Эссо,
ул. Пионерская, д. 5, кв. 1

Председатель
Усатов
Роман Николаевич

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Бэнгэлина» (огонёк)
(РО «Бэнгэлина» (огонёк)

684350 Камчатский край,
Быстринский р-он, с.Эссо,
микрорайон Солнечный, д. 10,
кв. 2

Председатель
Коерков
Дмитрий Александрович

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Люкей»

684355 Камчатский край,
Быстринский район,с. Анавгай
ул. Октябрьская 1

Председатель
Инданов М.И.

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
ул. 50 лет Октября, д. 18, кв. 1.

Председатель
Коляда
Зинаида Александровна

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Зеленая, д.1, кв.3

Председатель
Черных
Ненэль Гавриловна

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Тундровая, д.13 кв.1

Председатель
Кречетов
Федор Геннадьевич

Родовая Община коренного
малочисленного народа Севера
«Сопочная»
(РО КМНС «Сопочная»)
Родовая община коренного
малочисленного народа эвенов
«Алней Ичинский»
(община «Алней Ичинский»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
ительменов «Парящий сокол»
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Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Нодэке» (РОКМНС «Нодэке»)

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
микр. Солнечный, д.15, кв.5

Председатель
Сучков
Александр
Александрович

Территориально-соседская
община коренного
малочисленного народа эвенов
«Алачиха»
(ТСО КМНЭ «Алачиха»)

684350, Камчатский край,
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Зеленая, д. 13, кв. 2

Председатель
Трушин Илья Юрьевич

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Оракаг» (РО КМНС «Оракаг»)

684355, Камчатский край,
Быстринский район, с. Анавгай,
ул. Советская, д. 19, кв. 2

Председатель
Банаканова
Нина Николаевна

Таблица 3. Наименование общин в Быстринском муниципальном районе

В Вилючинском городском округе по состоянию на 31.12.2021
зарегистрированы следующие общины:
Полное и (в случае, если
имеется) сокращенное
наименование
некоммерческой организации
Некоммерческая организация
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Касатка» (НО Родовая община
«Касатка»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
ительменов “Тарья
итенмэн”(Живущий здесь)
(РОИ «Тарья итенмэн»
(Живущий здесь)
Родовая община коренного
малочисленного народа
Камчадалы “Эльвель” (РОК
«Эльвель»)
Родовая община коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока «Тасима» (хлеб)
(РО «Тасима»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
ительмены «Хангар»
(Дыроватый камень)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«КИВ» (река) (РОКМНС
«КИВ» (река)

Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации и телефон

Ф.И.О. лица, имеющего
право действовать без
доверенности от имени
некоммерческой
организации, должность

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5,
квартира 12-14

Председатель
Сычев Павел
Александрович

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск,
ул. Спортивная, д.2, кв.43,

Председатель
Посвольский
Михаил Юльевич

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск,
мкр. Центральный, д 18, кв.11

Председатель
Сабадаш
Владислав Валентинович

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск,
Центральный мкр, д. 31, кв. 69

Председатель
Бельды
Виктория Тимофеевна

684093 Камчатский край,
г. Вилючинск,
ул. Крашенинникова, д. 20, кв. 65

Председатель
Макагонов
Тимофей Евгеньевич

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 7, кв. 1,

Председатель
Посвольский
Михаил Юльевич
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Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Традиции Артели» (РО
«Традиции Артели»)

684090, Камчатский край,
г. Вилючинск,
ул. Спортивная, д. 7, кв. 23.

Председатель
Харитонова
Елена Александровна

Таблица 4. Наименование общин в Вилючинском городском округе

В пгт Палана Тигильского района зарегистрированы:
Полное и (в случае, если
имеется) сокращенное
наименование
некоммерческой организации
Территориально-соседская
община коренных
малочисленных народов Севера
«Рамлевеем» («Мелкая речка»)
(ТСО КМНС «Рамлевеем»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
ительменов «МЭТСКАЙ»
(медведь) (РО «МЭТСКАЙ»)

Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации и телефон
688000, Камчатский край,
пгт Палана,
ул. Поротова, д. 15А, кв. 29
688000, Камчатский край,
пгт Палана, ул. им. В. И. Ленина,
д. 13, кв. 26

Ф.И.О. лица, имеющего
право действовать без
доверенности от имени
некоммерческой
организации, должность
Председатель
Яганов
Геннадий Марленович
Председатель
Слободчиков
Алексей Викторович

Таблица 5. Зарегистрированные общины в пгт Палана

В Елизовском муниципальном районе зарегистрированы общины:
Полное и (в случае, если
имеется) сокращенное
наименование
некоммерческой организации

Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации и телефон

Ф.И.О. лица, имеющего
право действовать без
доверенности от имени
некоммерческой
организации, должность

Родовая община коренного
малочисленного народакамчадалы “Пихлач”
(Родовая община «Пихлач»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
Ительмены «ПИМЧАХ
МЭЛВОН» (Добрый огонь)
(РОИ «ПИМЧАХ МЭЛВОН»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
Камчадалы «Георгий» (РОК
«Георгий»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
Камчадалы «Акиба» (кольчатая
нерпа) (РО «Акиба»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Малка» (РО «Малка»)

684034, Камчатский край,
Елизовский район, пос.
Паратунка, ул. Партизанская,
д. 22, кв. 2

Председатель
Заочная
Лариса Инхоновна

684033, Елизовский район, с.
Сосновка, ул. Центральная,
д. 7, кв. 17

Председатель
Ковейник
Вера Иннокентьевна,
зам. председателя Козлова
Галина Михайловна

684000, Камчатский край,
Елизовский р-н, г. Елизово,
ул. Рябикова, д. 59, кв. 88

Пикулин Юрий
Васильевич

684032, Камчатский край,
Елизовский р-н, с. Николаевка,
ул. Юбилейная, д. 3, кв. 2

Платонов Юрий
Аркадьевич

684021, Камчатский край,
Елизовский район,

Зеленкова Нина
Николаевна
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Центральные Коряки ул.
Колхозная д. 24, кв .23
Семейная община коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока «Акалух» («Тропа»)
(Община «Акалух»)

684014, Елизовский р-н,
пос. Нагорный,
ул. Юбилейная, д.4, кв.41

Председатель
Добрынин
Владимир Николаевич

Родовая община коренного
малочисленного народа
ительменов «Медведь»
(РО «Медведь»)

684000, Камчатский край,
г. Елизово, ул. Ленина, д.47,
кв. 33

Председатель
Медведицын
Станислав Геннадьевич

Родовая община коренных
малочисленных народов
«Эвены» (РО «Эвены»)

684017, Камчатский край,
Елизовский район,
п. Пионерский,
ул. Бонивура, д. 8 кв. 39

Председатель
Кондрашова
Серафима Ионовна

684016, Камчатская обл.,
Елизовский р-н, пот. Новый,
ул. Олимпийская, д.2

Председатель
Хазов
Борис Михайлович

684000, Камчатский край,
Елизовский район, г. Елизово,
ул. Лазо, д. 20

Дроздов Алексей
Викторович - председатель

684000, г. Елизово, ул.
Красноармейская, д. 13, кв. 38

Гордеев
Константин Николаевич

684000 Елизовский район,
г. Елизово, ул. Сухая, д. 9

Председатель
Ларин
Иван Николаевич

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«КОЯНА» (Бегущий Олень)
(РО «КОЯНА»)

Елизовский р-н,
с. Центральные Коряки,
ул. Первомайская, д..21

Председатель
Галеньчик
Ольга Николаевна

Родовая община коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока «Новограбленовых»

684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Геофизическая, д. 20, кв. 9

Председатель
Просёлкин
Виктор Вячеславович

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«АЛЭСКАМ»
(алеуты, эскимосы, камчадалы)

684020, Камчатский край,
Елизовский р-он,
п. Раздольный,
ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 17

Председатель
Игнатенко
Людмила Григорьевна

Родовая Община коренного
малочисленного народа
камчадалы «Эчган Камчатки»
(Рассвет Камчатки)

684017, Камчатский край,
Елизовский район,
п. Пионерский,
ул. Бонивура, д. 6 кв. 49

Председатель
Брюханов
Игорь Петрович

Семейная община «СЛЕЧ»
(ОРЕЛ) коренных
малочисленных народов Севера
(Община «СЛЕЧ» (ОРЕЛ)
Родовая Община «Кам-Авва»
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока (РО «КамАвва» КМНСС и ДВ)
Родовая община коренного
малочисленного народа
Ительмены «ТЭКЭМ» РОИ
«ТЭКЭМ»
Семейная (родовая) община
коренного малочисленного
народа – камчадалы «Уйкоаль»
(долина реки) (Община
«Уйкоаль»)

14

Родовая община коренного
малочисленного народа
камчадалов «Камаку» (Русалка)
(РО «Камаку»)

684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Завойко, д. 80

Председатель
Лыков
Михаил Иванович

Родовая община коренного
малочисленного народа
ительменов «Квартэронка» (РО
«Квартэронка»)

684005, Камчатский край,
Елизовский район, г. Елизово,
ул. Ленина, д. 15, кв. 20

Председатель
Романенко
Александр Петрович

Родовая община коренных
малочисленных народов
Севера, «Талинка»
(РО «Талинка»)

684000, г. Елизово,
ул. Геофизическая, д.16, кв. 5

Председатель
Монина
Дарья Сиониевна

Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Живоносный Источник» (РО
«Живоносный Источник»)

684034, Камчатский край,
Елизовский район,
с. Паратунка,
ул. Нагорная, д. 24

Председатель
Минеев
Павел Ильич
Заместитель председателя
Нагорная
Светлана Вячеславовна

684000, г. Елизово,
ул. 40 лет Октября, д. 5, кв. 95

Председатель
Бойкова
Елена Юрьевна

684000, Камчатский край, г.
Елизово, ул. Ленина, д.47, кв.33

Председатель
Антонов
Олег Викторович

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Тулума» (РО «Тулума»)

684220, Камчатский край,
Елизовский район, п. Новый,
ул. Шоссейная, д. 46.

Председатель
Горбунова
Ирина Эриковна

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Милют» (РО КМНС
«Милют»)

684005 г. Елизово,
ул. Подстанционная, д.15, кв.3

Председатель
Новоженов
Алексей Александрович

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Споршев»

684007, Камчатский край,
Елизовский район г. Елизово
ул. Механизации д.16

Глава Общины - Споршев
Сергей Геннадьевич

Родовая община коренного
малочисленного народа
Ительмены «ВиРАЛ» (Ви –
Виктор, Р – Раиса, А – Алина, Л
– Леонид) (РОИ «ВиРАЛ»)

684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Геофизическая д. 16 кв. 8

Председатель
Ковалевская
Алина Викторовна,
Заместитель председателя
Радьков
Леонид Викторович

Родовая община коренного
малочисленного народа
камчадалов «Уювай» РО КМН
камчадалов «Уювай»

684000, Камчатский край,
Елизовский район, г. Елизово,
ул. Геофизическая, дом 16
квартира 8

Председатель правления
Шелковников Александр
Алексеевич

Родовая община коренного
малочисленного народа
Камчадалы «Авдей»

684005, Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, пер. Островной, д. 4

Председатель
Лазарева
Елена Ивановна

Родовая община коренных
малогчисленных народов
камчадалов «Камчадалочка»
(РО «Камчадалочка»)
Терриориально-соседская
община коренного
малочисленного народа
ительменов «Вита» (жизнь)
(ТСО КМНИ «Вита» (жизнь)
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Территориально-соседская
община коренных
малочисленных народов Севера
Камчатского края «Майнын»
(Большой) ТСО «Майнын»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
ительмены «Уздач» (РОИ
«Уздач»)
Территориально-соседская
Община коренного
малочисленного народа Севера
«Эткин» (ТСО «Эткин»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
чуванцев «ЭТЭЛЬ»
(самоназвание чуванцев) (РО
«ЭТЭЛЬ»)
Родовая Община коренного
малочисленного народа коряков
«Тылмын»(Крыло) (РО
«Тылмын»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
камчадалов «Сидуку» (РО
«Сидуку»)
Родовая община коренных
малочисленных народов севера
«Курицыны» (КМНС
«Курицыны»)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Эйвэт» («Дар») (РО «Эйвэт»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Триллиум» (РО КМНС
«Триллиум»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Вэнкой» (Важенка) (РО
«Вэнкой»)
Территориально-соседская
община коренных
малочисленных народов Севера
«Адукан» (ТСО Адукан)
Родовая община коренного
малочисленного народа
камчадалов «Свободный» (РО
«Свободный»)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Кайныран» («Медвежий дом»)
(РО «Кайныран»)
Родовая община коренных
малочисленных народов
Камчадалы «УТТЫУТ»
(дерево)

684005, Камчатский край,
Елизовский район,
г. Елизово, ул. Инженерная,
дом 14 кв. 3

Председатель
Майнина
Ольга Сергеевна

684007, г. Елизово,
ул. Чкалова, д.16, кв.4

Председатель
Селиванова
Вера Евгеньевна

684000, Камчатский край, г.
Елизово, ул. Свердлова, д. 19

Председатель
Эткин
Сергей Андреевич

684017, Камчатский край,
Елизовский район, п.
Пионерский,
ул. Зеленая, д. 2а, кв. 14

Председатель
Игнатьев
Андрей Сергеевич

684029, Камчатский край,
Елизовский район, п. Сокоч,
ул. Лесная, д. 7, кв. 29

Председатель
Азьмук
Евгения Сергеевна

684020, Камчатский край,
Елизовский район,
п. Раздольный ул. Кольцевая, д.
4, кв. 61
684020, Камчатский край,
Елизовский район, п.
Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4
кв. 36
684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Гришечко, д. 5, кв. 55

Председатель
Бурик
Лариса Ивановна
Председатель
Пескова
Галина Владимировна
Председатель
Притчина
Юлия Андреевна

684000, Камчатский край,
Елизовский р-н, г. Елизово,
ул. Завойко, д.11 кв. 11

Председатель
Серова
Кристина Евгеньевна

684017, Камчатский край,
Елизовский р-н, п. Пионерский,
ул. В.Бонивура, д. 11 кв. 16

Председатель
Юлтыгина
Людмила Евгеньевна

684007, Камчатский край,
Елизовский р-н, г. Елизово,
ул. Песчаная, д. 17А

Председатель
Адуканов
Виталий Владимирович

684029, камчатский край,
Елизовский р-н, п. Сокоч,
ул. Лесная, д. 3, кв. 32

Председатель
Сафрыгирн
Денис Александрович

684020, Камчатский край,
Елизовский р-н, п. Раздольный,
ул. Лесная, д. 9, кв. 1

Председатель
Бразалук
Анфиса Ильинична

684015, Камчатский край, р-н
Елизовский, п. Начики, д. 15,
кв. 21

Председатель
Магомедов
Амырби Михарбиевич
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Родовая община коренного
малочисленного народа
ительменов «Хальч» (Вперед)
РОДОВАЯ ОБЩИНА
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА
«ИТЭНМЭН» (ЖИВУЩИЙ)
(РО КМНС «ИТЭНМЭН»)
Родовая община коренного
малочисленного народа эвенов
«Род Адукановых» (РО «Род
Адукановых»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«МЭЛВЭЛАХ» (надежный)
(РО КМНС «МЭЛВЭЛАХ»)
Территориально-соседская
община коренных
малочисленных народов
алеутов «ОГОНЁК» (ТСО
«ОГОНЁК»)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Коянто» (Идущий за оленями)
(РО «Коянто» (Идущий за
оленями)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
- коряков «Айгыткын» (Север)
(РО «Айгыткын»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Аняпель»
(языческий божок) РО
«Аняпель»
Родовая община коренного
малочисленного народа
Камчадалов «Флэч» (голец)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Эек» (свет) (РО «Эек»)
Родовая община коренного
малочисленного народа Севера
«Камчамен»
Территориально-соседская
община коренного
малочисленного народа
камчадалов «ТЫНУЛ» (сопка)
(ТСО «ТЫНУЛ»)
Родовая община коренного
малочисленного народа
камчадалов «Кналос» (семья)

684036, Камчатский край,
Елизовский р-н, п. Вулканный,
ул. Центральная, д.11, кв. 17

Левковский
Валентин Николаевич –

684017, Камчатский край,
Елизовский район,
п. Пионерский, ул. Зеленая,
дом 13 кв. 4

Председатель
Фирсов
Александр Николаевич

684021, Камчатский край,
р-н Елизовский, с. Коряки,
ул. Шоссейная, дом 2

Председатель
Падерин Алексей
Николаевич

684032, р-н Елизовский,
с. Николаевка, ул. Пионерская,
дом 16, квартира 2

Председатель
Пушкарева
Ирина Александровна

684007, р-н Елизовский,
г. Елизово, ул. Ларина, дом 8,
квартира 10

Председатель
Танков
Дмитрий Евгеньевич

684000, Камчатский край,
Елизовский р-н, г. Елизово,
ул. Лесная, д.18, кв. 32

Председатель
Захаров
Артём Анатольевич

684036, Камчатский край,
Елизовский район,
п. Вулканный, ул. Центральная,
дом 15, кв. 8

Председатель
Вайнеткан
Ольга Ивановна

684017, Камчатский край,
Елизовский район,
п. Пионерский, ул. Виталия
Бонивура, д. 7, кв. 75

Председатель
Нечаева
Наталья Николаевна

684007, Камчатский край,
район Елизовский, г. Елизово,
ул. Песчаная, д. 29
684007, Камчатский край,
Елизовский район, город
Елизово, улица Горького,
дом 6, кв. 1

Председатель
Голохвастов
Сергей Николаевич

684000, Камчатский край,
Елизовский район, г. Елизово,
ул. Строительная, д. 5, кв. 27

Председатель
Заколутин
Алексей Викторович

684020, р-н Елизовский,
п. Раздольный,
ул. Советская, д. 10 кв. 14

Председатель
Птушкин
Степан Сергеевич

684007, Камчатский край,
Елизовский район, г. Елизово,
ул. Атласова, д. 8

Председатель
Нартов
Виктор Леонидович
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председатель
Африкантова
Галина Евгеньевна

Родовая община коренного
малочисленного народа Севера
«Элли»
Родовая община коренного
малочисленного народа эвенов
«БАЙЛ» (богатство) (РО
«БАЙЛ»)

Таблица 6. Данные
муниципальному району

о

684000, г. Елизово,
ул. Ленина, д. 39, кв.48

Председатель
Банах
Игорь Сергеевич

684007, Камчатский край,
Елизовский р-н, г. Елизово,
ул. Чкалова, д. 18, кв. 21

Председатель
Анисимов
Николай Олегович

зарегистрированных

общинах

по

Елизовскому

Сведения о зарегистрированных общинах в Пенжинском муниципальном
районе:
Полное и (в случае, если
имеется) сокращенное
наименование
некоммерческой организации

Адрес (место нахождения)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации и телефон

Родовая община коренных
малочисленных народов
«Ягачи» (ручей) (РО «Ягачи»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«АМТО» («Здравствуйте») (РО
КМНС «АМТО»)

688863, Камчатский край,
Пенжинский район, с. Манилы,
ул. Тундровая, д.9, кв.12
688850, Камчатский край,
Пенжинский р-н,
с. Каменское,
ул. Энтузиастов, д.6, кв.1
688850, Камчатский край,
Пенжинский район,
с. Каменское,
ул. Ленина, д. 33, кв. 11

Родовая община коренных
малочисленных народов
«КРЕЧЕТ» (РО «КРЕЧЕТ»)
Родовая община коренных
малочисленных народов эвенов
«Тымкытын» (РО КМНЭ
«Тымкытын»)
Родовая община коренных
малочисленных народов
«Пойтл-о» (РО «Пойтл-о»)
Родовая Община коренных
малочисленных народов Севера
«Тылхой» (РО «Тылхой»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Ённе» (вечная)
Родовая община коренных
малочисленных народов
«Варат»
Родовая община коренного
малочисленного народа эвенов
«К' адар» (Скала)(РО «К’адар»)
Родовая община коренных
малочисленных народов
чукчей «Северное сияние»

Ф.И.О. лица, имеющего
право действовать без
доверенности от имени
некоммерческой
организации, должность
Председатель
Кучумов
Андрей Анатольевич
Председатель
Ивтыгип
Александра Михайловна
Председатель
Долган
Юрий Васильевич

688868, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Аянка,
ул. Полярная, д. 6, кв 12

Председатель
Долган
Константин Алексеевич

688860 Пенжинский р.,
с. Парень ул. Гагарина,
д.1, кв.2
688863, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Манилы,
ул. Торговая, д.1 кв 11,
688863, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Манилы,
ул. Геологическая, д. 6, кв. 1
688868, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Аянка,
ул. Полярная звезда, д. 4, кв. 10
8 (41546) 68055
688868, Пенжинский р-н,
с. Аянка, ул. Полярная, д.12,
кв.1

Председатель
Покулитый
Сергей Викторович
Председатель
Таммы
Людмила Николаевна
Председатель
Бровенко
Виталий Николаевич

Пенжинский р-н., с. Аянка,
ул. 60лет Октября, д. 4 кв. 1,
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Ликвидатор
Етыльян Георгий
Васильевич
Председатель
Тангина
Екатерина Николаевна
Председатель
Уяган
Нелли Сергеевна

Родовая община коренных
малочисленных народов
коряков «Белый медведь» (РО
КМНК «Белый медведь»)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«НАТАНТАЧА» (собиратель
дикоросов)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Экэмэл» (родник)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Вайкынан» (Каменское)
Родовая община коренного
малочисленного народа коряков
«Коян» (Олень) (РОКМНК
«Коян» (Олень)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Истоки» (РОКМН «Истоки»)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Татамме»
РО «Татамме»
Родовая община коренных
малочисленных народов
«Пенжино-Оклан»
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Полярная звезда»
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Аманты» (Старший) (РО
«Аманты»)
Родовая община коренного
малоч. народа коряков «Тумгу»
(Товарищи друзья) (РО
«Тумгу» (Товарищи друзья)
Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Прижим» РО «Прижим»

688867, Камчатский край,
Пенжинский район,
с. Слаутное, ул. Оленеводов,
д. 2, кв. 1

Руководитель
ликвидационной комиссии
Сазонова
Зоя Павловна

688863, Камчатский край,
Пенжинский район, с. Манилы,
ул. Набережная, д. 5, кв. 3

Председатель
Кеккет
Владлен Викторович

688850, Камчатский край,
Пенжинский, с. Каменское,
ул. Беккерова, д. 30 кв. 1
688863, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Манилы,
ул. 50 лет Образования СССР,
д. 12, кв. 1

Председатель
Каланда
Антонина Александровна

688861, Камчатский край,
Пенжинский район, с. Таловка,
ул. Советская, д. 21, кв. 1

Председатель
Кечгелкот
Любовь Сергеевна

688861, Камчатский край,
Пенжинский р-н,с. Таловка,
ул. Центральная, д. 1А, кв. 5

Председатель
Кияв
Олеся Александровна
Председатель
Етувье
Галина Николаевна

688867, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Слаутное,
ул. Проточная, д. 17 кв. 2

Председатель
Тихонович
Владимир Леонидович

688862, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Оклан,
ул. Мира, д.1
688862, Камчатский край,
район Пенжинский с. Оклан
ул. Северная д.2

Председатель
Коерков
Альберт Борисович
Председатель
Онява
Екатерина Анатольевна

688850, Камчатский край, р-н
Пенжинский, с. Каменское,
ул. Ленина, дом 31, квартира 9

Председатель
Долган Эдуард Егорович

688863, Камчатский край,
Пенжинский р-н, с. Манилы,
ул. Геологическая, д. 1, кв. 6

Председатель
Эфиль
Жанна Владимировна

688850, Камчатский край,
Пенжинский район, село
Каменское, улица Беккерова,
дом 30, квартира 9

Председатель
Долган
Степан Кириллович

Таблица 7. Сведения о зарегистрированных общинах по состоянию на 31.12.2021
в Пенжинском муниципальном районе

С зарегистрированными общинами по состоянию на 31.12.201 по иным
муниципальным районам Камчатского края можно ознакомиться на сайте
Управления по адресу: to41.minjust.gov.ru/ во вкладке «Информация в сфере
деятельности отдела по делам некоммерческих организаций Управления».
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Решения о создании общины, об утверждении ее устава, о формировании
органов управления и органов контроля принимаются на учредительном
собрании общины малочисленных народов. На учредительном собрании
общины вправе присутствовать все граждане, проживающие на территории
(части территории) соответствующего муниципального образования.
Община считается

созданной как юридическое лицо

с момента ее

государственной регистрации.
Государственная регистрация общин осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом порядка
государственной регистрации некоммерческих организаций, установленного ст.
13.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной
регистрации) общины принимается Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Камчатскому краю (далее – Управление), которое
является территориальным органом Министерства юстиции Российской
Федерации. Управление расположено по адресу: 683031, Камчатский край,

г.

Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 29, телефон/факс: 8
(4152) 25-24-28, телефон доверия: 8 (4152) 25-24-44, е-mail: ru41@minjust.gov.ru.
В соответствии с Административным регламентом предоставления
Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по
принятию

решения

о

государственной

регистрации

некоммерческих

организаций, утвержденным приказом Минюста России от 30.12.2011 № 455,
(далее – Административный регламент) и с п. 5 ст. 13.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для государственной
регистрации общины при ее создании в Управление представляются следующие
документы:
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1) заявление (по форме № Р11001), подписанное уполномоченным лицом
(заявителем), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и
контактных телефонов (в двух экземплярах);
2) учредительные документы общины, а именно: учредительный договор,
устав. Учредительный договор заключается учредителями общины, а устав
утверждается общим собранием (сходом) членов общины) (в трех экземплярах);
3) решение о создании общины и об утверждении ее учредительных
документов с указанием состава избранных (назначенных) органов (в двух
экземплярах);
4) сведения об учредителях (учредителями общины могут выступать только
лица, относящиеся к малочисленным народам, их число не может быть менее
трех (в двух экземплярах);
5) документ об уплате государственной пошлины в соответствии с подп. 1
п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная
пошлина за государственную регистрацию юридического лица составляет 4 000
рублей);
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего
органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с
некоммерческой организацией.
В соответствии с п. 41 Административного регламента все документы,
кроме документов, представляемых в электронной форме, и учредительных
документов некоммерческой организации, представляются на государственную
регистрацию в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником.
Учредительные документы общины представляются в трех подлинных
экземплярах, за исключением документов, представляемых в электронной
форме. Два экземпляра учредительных документов, представляемых на
государственную регистрацию, должны быть прошиты и заверены подписью
заявителя или нотариуса. Листы всех экземпляров учредительных документов,
представляемых

на

государственную

регистрацию,

должны

быть

пронумерованы. Документы, содержащие более одного листа, должны быть
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прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя на обороте
последнего листа на месте прошивки.
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Глава 2. Государственная региональная политика в отношении коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Камчатском крае
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.
В настоящее время в Российской Федерации действует 3 специальных
федеральных закона в части коренных малочисленных народов: «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Основными нормативно-правовыми актами по обеспечению гарантий прав
коренных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского
края, созданию условий для сохранения их национальной самобытности,
возрождения, сохранения и развития национальных языков и национальных
культур являются:
- Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации»;
- Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 141;
- Закон Камчатского края от 02.02.2022 № 47 «Об организации и
обеспечении защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае»;
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- Закон Камчатского края от 14.04.2008 № 29 «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов в Камчатском крае» (с изменениями и
дополнениями от 24.12.2019);
- Закон Камчатского края от 18.09.2008 № 125 «О народных
художественных

промыслах

в

Камчатском

крае»

(с

изменениями

и

дополнениями от 30.05.2014);
- Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 361 «О праздниках и памятных
датах Камчатского края» (с изменениями и дополнениями от 06.12.2021);
- Закон Камчатского края от 22.06.2010 № 477 «О государственной
поддержке северного оленеводства в Камчатском крае» (с изменениями и
дополнениями от 01.04.2014);
- Закон Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по
правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае» (с изменениями и
дополнениями от 14.09.2021);
- Закон Камчатского края от 31.03.2017 № 72 «О родных языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих на территории Камчатского края»;
- Закон Камчатского края от 18.09.2008 № 126 «Об общинах коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае»
(с изменениями и дополнениями от 11.03.2019);
- постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П «О
государственной программе Камчатского края «Социальное и экономическое
развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (с изменениями и
дополнениями от 30.08.2021).
Целью программы является улучшение качества и уровня жизни населения
в Корякском округе посредством:
1) повышения транспортной доступности;
2) развития минерально-сырьевого комплекса;
3) улучшения качества жилья и повышения качества и надежности
представления жилищно-коммунальных услуг населению;
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4) развития здравоохранения;
5) развития образования;
6) социальной защиты населения;
7) развития культуры и искусства;
8) развития физической культуры и спорта;
9) реализации региональной политики в области содействия занятости
населения, направленной на развитие трудовых ресурсов в Корякском округе;
10) повышения уровня обеспеченности населения продуктами питания
местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
11) повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований в Корякском округе;
12) создания условий для устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае,
на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей
этих народов;
13) обеспечения условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципальных образований в Корякском округе и повышения
качества управления муниципальными финансами.
Этапы и сроки реализации программы с 2014 по 2023 годы.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009
№ 132-р утверждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее –
Концепция), которая представляет собой систему современных взглядов,
принципов и приоритетов в отношении деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере обеспечения
устойчивого развития малочисленных народов Севера.
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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.
Координирует

исполнение

плана

мероприятий

по

реализации

в

Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (далее – план) Министерство развития гражданского общества,
молодежи и информационной политики Камчатского края. План состоит из 70
мероприятий, включающих в себя около 100 мер поддержки, способствующих
развитию услуг социальной сферы, медицинского обслуживания, культуры,
повышению доступа к образовательным услугам, улучшению качества связи и
телекоммуникаций,

формированию

инженерной

и

транспортной

инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов с использованием
механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства,
повышению

уровня

занятости

населения,

обеспечению

доступным

и

комфортным жильем населения. Результаты исполнения плана подведены в
конце января 2022 года и размещены на официальном сайте Министерства
развития гражданского общества, молодежи и информационной политики
Камчатского края сети «Интернет»

(https://www.kamgov.ru/agpublic/konkurs-

kmns) в разделе «Информация для коренных малочисленных народов Севера»,
далее «Отчет о реализации за 2021 год Плана мероприятий по реализации в
Камчатском крае в 2021-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации».
Хочется отметить, что благодаря многочисленным предложениям, в том
числе и от Уполномоченного, поступивших к проекту закона «Об организации и
обеспечении защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» указанный
законопроект

был

принят

постановлением

Законодательного

Собрания

Камчатского края от 25.01.2022 № 101.
Так, Закон Камчатского края от 02.02.2022 № 47 «Об организации и
обеспечении защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» регулирует вопросы,
связанные с организацией и обеспечением защиты прав, исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Камчатском крае, к которым в соответствии с утвержденным Правительством
Российской Федерации Единым перечнем коренных малочисленных народов
Российской Федерации относятся алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы,
коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы. Распространяется на лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам, ведущих традиционный
образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и
занимающихся традиционными промыслами.
В целях реализации обеспечения гарантий прав коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих на территории Камчатского края, создания условий для
сохранения

их

национальной

самобытности,

сохранения

и

развития

традиционной хозяйственной деятельности, национальных языков и культур
действует подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 546-П (далее – подпрограмма), на исполнение которой в краевом
бюджете предусмотрено 33 858,98557 тыс. рублей, профинансировано - 30
128,18650 тыс. рублей, освоено на 01.12.2021 - 28 743,63726 тыс. рублей.
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В рамках указанной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
-

по

направлению

«Укрепление

материально-технической

базы

традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае» предусмотрено
предоставление из краевого бюджета 3 500,00000 тыс. рублей, из них по
состоянию на 01.12.2021 профинансировано – 3 347,23720 рублей. В рамках
данного мероприятия ежегодно осуществляется предоставление субсидий
общинам коренных малочисленных народов на развитие материальнотехнической базы общин (приобретение имущества). По итогам прошедшего
года государственную поддержку получили 20 общин коренных малочисленных
народов из 9 муниципальных образований в Камчатском крае. Органами
местного самоуправления муниципальных образований средства субсидий
распределены, заключены соглашения и переданы общинам коренных
малочисленных народов для приобретения требуемого имущества.
- по направлению «Предоставление дополнительных гарантий по оказанию
медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» исполняются
мероприятия: «Зубопротезирование представителей коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в Камчатском крае». Услуги по протезированию
оказаны 38 нуждающимся лицам из числа коренных малочисленных народов,
освоено 7 204,60620 рублей;
- услуга «Оказание наркологической помощи представителям коренных
малочисленных народов, проживающим в Камчатском крае» оказана 206
нуждающимся гражданам из числа коренных малочисленных народов, в
следующем объеме: на данное мероприятие в бюджете Камчатского края
предусмотрено 2 805,27000 тыс. рублей, из них на 01.12.2021 профинансировано
и освоено – 2 797,61802 руб.;
- предоставляются гранты в форме субсидии Региональной общественной
организации

«Ассоциация

коренных

малочисленных

народов

Севера

Камчатского края» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией общественно полезной программы по созданию условий для
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повышения доступности медицинского и социального обслуживания граждан,
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, проживающим на
территории Камчатского края (за исключением Елизовского муниципального
района,

Вилючинского

городского

округа,

Петропавловск-Камчатского

городского округа) при направлении их врачами в краевые государственные
учреждения здравоохранения в 2021 году. Из краевого бюджета предоставлен
грант в форме субсидии на сумму 500 000,00 рублей.
По направлению «Повышение доступа к образовательным услугам
малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей»
мероприятия реализуются в плановом порядке.
По направлению «Сохранение и развитие национальной культуры,
традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока» мероприятия реализуются в плановом порядке. В рамках
указанного направления предусмотрено в краевом бюджете 16 514,18557 тыс.
рублей.
По направлению «Поддержка и развитие физической культуры и спорта
малочисленных

народов

Севера

(Проведение

командного

первенства

Камчатского края по Северному многоборью)» средства в размере 1 290,00000
тыс. рублей освоены полностью. Мероприятие проведено в период с 10 по 14
марта 2021 года в с. Эссо Быстринского района Камчатского края на спортивном
комплексе «Оленгендэ». В соревнованиях приняли участие 8 команд
Камчатского края из Елизовского, Мильковского, Карагинского, Олюторского,
Пенжинского, Тигильского, Быстринского муниципальных районо и пгт
Паланы.
В 3 квартале 2021 года из краевого бюджета предоставлена субсидия
Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген
Камчатки» (средство массовой информации, издаваемые на языках коренных
малочисленных народов) в размере 500,00000 тыс. рублей.
В 2021 году издано 7 выпусков газеты «Абориген Камчатки».
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11 ноября 2021 года подведены итоги ежегодного краевого конкурса
«Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в Камчатском крае». Призовые места присвоены
двум участникам конкурса:
- в номинации «Лучшая община, осуществляющая рыболовство» –Родовой
общине коренного малочисленного народа камчадалов «Камаку» (Русалка);
- в номинации «Лучшая община, осуществляющая деятельность по
этнокультурному развитию» – Родовой общине коренных малочисленных
народов Севера «Вэнкой» (Важенка).
Премиальный фонд конкурса в 2021 году составил 252,63158 тыс. рублей.
Ежегодно

в

Камчатском

крае

проводится

конкурс

проектов

некоммерческих организаций для предоставления финансовой поддержки в
Камчатском крае по направлению «развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации».
Так, в 2021 году по решению конкурсной комиссии одной из победителей
конкурсного отбора признана Родовая община «КналосКутх» с проектом:
«Выпуск мобильного разговорника на ительменском языке «Ӄӽынэсхч!»
(Скажи!)». Презентация мобильного разговорника состоялась в

КГБУ

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» 23 ноября
2021 года. Приложение позволяет знакомиться с основами ительменского языка,
с особенностями его произношения и написания, любой пользователь может
скачать операционную систему для смартфонов – Android и самостоятельно
изучать язык. В приложение вошли словарь ительменско-русский, русскоительменский с функцией «Поиск» и непосредственно сам разговорник,
состоящий из 10 тем.
Представителям коренных малочисленных народов предоставляется
возможность участия на региональных и всероссийских площадках по вопросам
защиты прав коренных малочисленных народов.
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В марте 2021 года делегация Камчатского края в составе 21 человека
приняла участия в мероприятиях IX съезда коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, который состоялся
в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. В данных целях из
краевого бюджета предоставлена субсидия Региональной общественной
организации

«Ассоциация

коренных

малочисленных

народов

Севера

Камчатского края» в размере 1 131,80000 рублей.
23 мая 2021 года в Камчатском крае состоялся Форум коренных
малочисленных народов, в рамках которого прошел IV съезд Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, на реализацию
которого из краевого бюджета предоставлен грант в форме субсидии
Региональной

общественной

организации

«Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера Камчатского края» в размере 1 000,00000 тыс.
рублей.
В рамках повестки состоялось подведение итогов работы Ассоциации за
2016-2020 годы, выборы ее председателя Метелицы Андрея Михайловича.
В работе съезда приняли участие делегаты из всех муниципалитетов
Камчатского края, представители различных национальностей, проживающих в
крае.
На торжественном открытии съезда Вице-губернатор Камчатского края
Павел Ясевич вручил почетные грамоты Ивану Гуторову, председателю
правления Родовой общины коренных малочисленных народов Севера
«Ительмен» и Олегу Запороцкому, председателю Родовой общины коренного
малочисленного народа ительменов «Каврал» (Излучина реки).
Для улучшения качества и уровня жизни населения в Корякском округе, в
настоящее время в Камчатском крае действует государственная программа
Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым
статусом «Корякский округ», утвержденная постановлением Правительства
Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П (далее – Программа).
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Программа, в отличие от других государственных программ Камчатского
края, сформирована не по отраслевому, а по территориальному принципу, задача
которой наиболее полное освещение мероприятий, реализуемых на территории
Корякского округа. В Программе определены важные направления, в рамках
которых реализуется комплекс мероприятий, ориентированных на социальноэкономическое развитие территории Корякского округа: развитие транспортной
системы; развитие минерально-сырьевого комплекса; обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения; развитие
социальной сферы на территории; развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; развитие
информационных технологий; устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований; обеспечение
реализации Программы. Из 9 Подпрограмм 7 Подпрограмм финансируются за
счет средств, предусмотренных на реализацию отраслевых Государственных
программ Камчатского края.
В соответствии с представленными сведениями от соисполнителей и
участников Программы за 10 месяцев (январь-октябрь) 2021 года на реализацию
мероприятий Программы предусмотрено финансовых средств в размере 9 910
035,16576 тыс. рублей, профинансировано – 8 243 222,73400 тыс. рублей,
освоено – 8 031 557,32504 тыс. рублей.
В рамках реализации Государственной программы Камчатского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П,
осуществляет

государственную

поддержку

северного

оленеводства

по

следующим направлениям: финансовое обеспечение затрат, связанных с
содержанием северных оленей; возмещение части затрат на приобретение
оборудования и специализированной техники; повышение уровня кадрового
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потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса;
регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей.
Получателями данных видов поддержки являются оленеводческие хозяйства,
которые осуществляют расходование средств субсидии по направлениям,
обеспечивающим хозяйственную деятельность и сохранность поголовья
северных оленей.
В

Тигильском

муниципальном

районе

в

рамках

подпрограммы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году были
реализованы мероприятия, направленные на развитие традиционных форм
жизнеобеспечения (промыслов) и укрепление роли малого и среднего
предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов,
направленных

на

повышение

эффективности

традиционных

видов

хозяйственной деятельности, в рамках подпрограммы «Поддержка коренных
малочисленных народов Севера, проживающих в Тигильском муниципальном
районе» были предоставлены субсидии родовым общинам в размере 597 288,89
тыс. рублей (в том числе 537560 тыс. рублей из средств краевого бюджета и
59728,89 тыс. рублей из средств районного бюджета) на приобретение основных
средств для обеспечения потребностей родовых общин. Решением комиссии
предоставлена субсидия в равных долях 6 общинам.
В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» было выделено 213 611,11 рублей (в том числе
192 250 рублей из средств краевого бюджета, 21 361,11 рублей из средств
районного бюджета):
- по программному мероприятию «Предоставление субсидии на
реализацию социально значимых программ СОНКО» Родовой общине
Мироновых малочисленного народа ительмены «Тарбаган» субсидию в размере
100 000 рублей на реализацию проекта «Этнокультурная школа «Самзат»». Это
система мероприятий, направленных на создание в учреждении условий для
сохранения, изучения, развития национальной камчатской культуры, традиций,
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воспитания у школьников уважения к родному народу. Проект предполагает
изучение эпоса, этноса, фольклора коренных малочисленных народов
Камчатского края.
Родовой общине народа ительменов «Каврал» выделены средства в
размере 72 900 рублей на реализацию проекта «Соревнования по национальным
видам спорта: возрождение национальных традиций как фактор формирования
здорового образа жизни». Данный проект предлагает организацию досуга для
населения, особенно детского и юношеского возраста, еще неиспорченного
вредными привычками, и которое еще может сделать выбор в пользу здоровой и
успешной жизни.
- по программному мероприятию «Консультационная и информационная
поддержка СОНКО» было выделено 40 711,11рублей (в том числе 36 640 рублей
из средств краевого бюджета, 4 071,11рублей из средств районного бюджета) на
выплату вознаграждения сотруднику, исполняющему руководство районным
информационным центром оказания поддержки СОНКО.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки коренным
малочисленным народам происходит также в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Тигильского муниципального района»,
содержащей основные мероприятия, направленные на поддержку особо
нуждающихся семей, содействие укреплению института семьи и брака,
повышение

значимости

оздоровления

детей,

семьи

и

семейного

находящихся

в

воспитания,

трудной

организацию

жизненной

ситуации,

проживающих на территории Тигильского муниципального района. Ежегодно в
программе предусматриваются средства районного бюджета и на социальную
помощь и поддержку гражданам старшего поколения.
В местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
при оказании медицинской помощи выполнено 32 задания, 48 пациентов
доставлены

в

районную

больницу

здравоохранения, в том числе:
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и

краевые

лечебные

учреждения

- в учреждения краевого центра для лечения новой коронавирусной
инфекции 18 человек, из них 1 ребёнок;
-

6

пациентов

с

заболеваниями

сердечно-сосудистой

системы

госпитализированы в региональный сосудистый центр Камчатской краевой
больницы.
В 2021 году 1 162 представителя из числа коренных малочисленных
народов, проживающих в Тигильском муниципальном районе, воспользовались
льготой по бесплатному лекарственному обеспечению (в том числе 356 детей),
выписано 2 816 рецептов на сумму 3 756,6 тыс. рублей. Льготное
зубопротезирование получили 22 человека на сумму 1 524,62 тыс. рублей.
В Тигильском муниципальном районе ведется особый контроль за
снижением материнской, младенческой и детской смертности. Организована
трехуровневая система оказания акушеро-гинекологической помощи. Каждая
беременная женщина направляется на два обязательных скрининга в ГБУЗ
«Камчатский краевой родильный дом». Младенческая смертность – 0.
Специализированную

медицинскую

помощь

в

краевых

лечебных

учреждениях здравоохранения получили 176 человек, высокотехнологичную
медицинскую помощь за пределами Камчатского края – 2 человека.
Диспансеризацию прошли 727 представителей коренных малочисленных
народов, из них 343 ребенка. Диспансеризацию определенных групп взрослого
населения прошли 281 человек.
Для доступности врачебной специализированной помощи в отдаленных
селах района организованы

дистанционные консультации с краевыми

специалистами. Проведено 207 консультаций со специалистами ГБУЗ
«Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», ГБУЗ «Камчатская
краевая

детская

больница».

Два

пациента

консультированы

врачами

Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский
научно-исследовательский

институт

травматологии

и

ортопедии

им.

Я.Л. Цивьяна» и Хабаровским Филиалом Федерального государственного
автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
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центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза
имени академика С.Н. Федорова».
В 2021 году в Тигильском муниципальном районе в целях сохранения
национально-культурного

наследия

коренных

малочисленных

народов

учреждениями культуры совместно с представителями родовых общин
коренных малочисленных народов Тигильского муниципального района
организованы и проведены традиционные национальные праздники коренных
малочисленных народов.
В 2021 году из средств районного бюджета подпрограммы «Традиционная
культура и народное творчество» муниципальной программы «Развитие
культуры в Тигильском муниципальном районе» в целях поддержки сельских
учреждений культуры на проведение традиционных национальных праздников
коренных малочисленных народов выделено 90,00 тыс. рублей.
Несмотря на имеющиеся проблемы, большая часть мероприятий в 2021
году была реализована. В сельских поселениях Тигильского муниципального
района

проведены

следующие

традиционные

национальные

праздники

коренных малочисленных народов Севера:
- в июне 2021 года прошел традиционный национальный праздник «Первой
рыбы» (возрожден в селе Тигиль более 20 лет назад, является официальным
праздником Камчатского края). Во всех селах муниципального района накануне
праздника на реках проведен экологический десант с участием волонтеров. В
рамках этого праздника прошел обряд «Благодарения реке» с участием МБУК
«Тигильский

РЦД»,

«Благодарение

реки»

с

участием

коллективов

художественной самодеятельности, детей из пришкольного летнего лагеря. На
реке дети запустили множество разноцветных корабликов и специально
сплетенную косу в знак благодарения реки за ее дары.
- День благодарения реки Каврал – ительменский обрядовый праздник,
восстановленный в 2012 году по воспоминаниям старейшин Е.П. Орловой, В.К.
Арсеньева и записям исследователей начала 20 века. Этот праздник еще
называют День корюшки, а корюшка по-ительменски - ӄавач. 28 июня жители
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села Ковран уже в девятый раз встретились на берегах реки Каврала, чтобы
благодарить реку за ее щедрые дары и «накормить» морского духа Нузавуча для
успешной рыбалки.
Учитывая эпидемиологическую обстановку в соседних селах Хайрюзово и
Усть-Хайрюзово, праздник был проведен в узком кругу с участием артистов
ансамбля «Эльвель», представителей Родовой общины ительменов «Каврал
(Излучина реки)», а также приглашенных жителей села. Общее количество
участников – 29 человек.
Конкурсы, традиционно проводимые в течение праздника, в этом году
прошли онлайн-формате. Участники присылали фотографии с описанием своих
работ в социальные сети. Всего в организации и подготовке праздника приняло
участие 53 человека. Информация о празднике с фотографиями опубликована в
районной газете «Панорама». Видео- и фотоматериалы размещены в группах
WhatsApp (охват аудитории – 88 человек), а также в Instagram: kovran_sdk.
- Традиционный обрядовый праздник «День Аборигена» прошел в период
с 7 по 8 августа в Тигильском муниципальном районе.
- Традиционный ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай»
проводится традиционно осенью, начиная с 1987 года в с. Ковран, а с 2015 года
в с. Тигиль).
- 4 ноября 2021 года в с. Лесная прошел традиционный корякский
(нымыланский) обрядовый праздник «Ололо» – корякский День благодарения».
На празднике все происходило по старинному сценарию, созданному и
написанному предками лесновских коряков и самой природой много веков
назад: обряд-чествование охотников, вынос дерева удачи на сопку Камакран и
его сжигание, конкурс на лучшее исполнение родовых мелодий и конкурс
национального танца на национальном празднике «Ололо», старейшими
жителями села-хранительницами традиций к праздничному столу были
приготовлены национальные блюда. Охотники и рыбаки проводили свои трофеи
под звуки звенящего бубна и возгласы «Ололо!». Участие в празднике приняли
76 человек.
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10 декабря в Тигильском центре досуга состоялся праздничный концерт,
посвященный 91-й годовщине образования Корякского округа, который прошел
в форме интеллектуальной игры-экскурса в историю Корякского округа.
Зрителям предложили стать участниками концерта, чтобы не только
приблизится к тайнам Корякии, но и показать свои интеллектуальные
способности, интуицию и опыт. В игре участвовали как команды, так и
индивидуальные игроки. Интеллектуалы были награждены заслуженными
призами!
Любовь к родному краю, стремление сохранить хрупкую национальную
культуру северных народов – это яркие составляющие концерта и всей работы
народных коллективов Тигильского центра досуга.
Использование при проведении традиционных обрядовых праздников
двуязычия и многоязычия является одним из условий для сохранения и развития
языков коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Камчатского

края,

как

эффективного

пути

сохранения

и

развития

этнокультурного и языкового многообразия народов России, а также средством
воспитания и творческого развития подрастающего поколения.
К проблемам сохранения языков коренных малочисленных народов,
проживающих

на

территории

Тигильского

муниципального

района,

периодически обращаются библиотеки района.
К Международному Дню родного языка в Муниципальном казенном
учреждении культуры «Тигильская центральная межпоселенческая библиотека»
была подготовлена книжная выставка и видео-обзор «Звуки языка родного».
Материалы представлены в социальных группах WhatsApp «Тигильская ЦМБфилиалы» и Instagram: biblioteki_tigilrayon. Количество просмотров составило
276. Детской библиотекой села Тигиль для второклассников была проведена
беседа-обзор «Могуч язык мой», в ходе которой детям было рассказано о языках
разных народов, проживающих на территории нашей страны. Кроме того,
прошла викторина «Могучий русский язык» с разгадыванием загадок о русском
языке и буквах.
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В Ковранской библиотеке прошел библиотечный урок «Звучи, звучи,
родная речь!» и оформлена книжная выставка «Родной язык – язык души». Для
детей показана видео-презентация «Сила слова», посвящённая Международному
дню родных языков. На мероприятии загадывали загадки на ительменском
языке, знакомились с новыми словами по методическим таблицам. На выставке
были представлены учебники ительменского языка, автор Халоймова К.Н.,
словари корякского и ительменского языков, красочные методические таблицы
по обучению ительменскому языку и др. пособия.
В Седанкинской библиотеке вниманию читателей была представлена
книжная выставка «С любовью, мои Северяне», посвященная Международному
дню родного языка и проведена лингвистическая игра «Мы - грамотеи!». Ребята
разделились на 2 команды и соревновались в знаниях основ русского языка,
проверяли

знания

орфографии

и

пунктуации.

интеллектуальной игры справились с непростыми

Все

конкурсами

участники
«Эрудит»,

«Трудная орфография» и другими заданиями.
В Воямпольской библиотеке с детьми проведен библиотечный уроквикторина «История русской азбуки». Ребята из рассказа библиотекаря узнали о
том, как появился русский язык и для чего он нужен людям. Затем с ребятами
были проведены развлекательно-познавательные игры «Дополни пословицу»,
«Множественные и единственные числа».
В Тигильском краеведческом музее Международному дню родного языка
посвящалась временная выставка «Родной язык по-своему велик». Целью
выставки было рассказать о необходимости сохранения языков коренных
малочисленных народов Севера для будущих поколений, т.к. многие языки
находятся на грани вымирания.
Посетителям музея были представлены 16 предметов из музейного фонда, в
том числе 15 предметов печатной продукции (словари и художественная
литература на корякском и ительменском языках), а также 1 предмет живописи
(портрет корякского писателя Поротова Г., написанный тигильским художником
А.В. Почекутовым). В ходе выставки можно было узнать о людях, внесших
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огромных вклад в создание письменности коренных народов Камчатки, одним
из которых был С.Н. Стебницкий. О его жизни и деятельности сотрудники музея
рассказали посетителям.
В период с 19 февраля по 4 марта 2021 года в Тигильском муниципальном
районе проходила выставка. Ее посетил 81 человек, в том числе 7
несовершеннолетних. 23 февраля 2021 года выставка была представлена
в Instagram (@tigilmuseum1995). Охват составил 175 человек.
В

целях

сохранения

и

развития

на

территории

Тигильского

муниципального района традиционной культуры коренных малочисленных
народов Севера на базе Муниципального казенного учреждения культуры
«Тигильский районный центр досуга» (с. Тигиль) в 2017 году был создан клуб
каюров «Тэви» (руководитель Яганова Т.Н.), в котором занимается 16 детей (две
возрастные группы от 6 лет до 10 лет и от 11 лет до 18 лет). Юные спортсмены
клуба уже неоднократно принимали участие в различных соревнованиях по
зимним видам спорта:
- 20.02.2021 – детская краевая гонка «Дюлин» в г. ПетропавловскеКамчатском (участников – 3, зрителей – 2000), Шатон Софья заняла 1 место на
традиционной нарте.
Клуб каюров в настоящее время работает и в с. Лесная (руководитель Н.А.
Северина), участники которого также не первый год принимают участие в
окружных и краевых соревнованиях по ездовому спорту.
Всего в районе в 2021 году работало 5 самодеятельных фольклорных
коллективов и 6 коллективов национального танца, два из которых носят
почетное звание «народный самодеятельный коллектив» (национальный
ансамбль танца «Яяр» МБУК «Тигильский районный центр досуга» (с. Тигиль)
и национальный ансамбль танца «Нымыланочка» МКУК «Лесновский сельский
дом культуры»), а также 4 кружка декоративно-прикладного творчества,
созданных на базе домов культуры сел Седанка, Лесная, Ковран, Хайрюзово,
Воямполка, Тигиль.
популяризации

Особое место в работе по пропаганде достижений и

традиционного

народного
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художественного

творчества

коренных

малочисленных

народов

Севера

отводится

деятельности

ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» (с. Ковран).
В целях обеспечения социальноэкономических условий для эффективной
реализации государственной национальной политики Российской Федерации,
вовлечения этнокультурных и общественных объединений, в деятельность по
развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению
семейных

ценностей,

религиозной

противодействию

нетерпимости

экстремизму,

творческие

национальной

коллективы

и

Тигильского

муниципального района принимают участие во всероссийских, международных
фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах.
В течение 2021 года директором Ансамбля «Эльвель» дано 27 мастерклассов, один из которых по изготовлению традиционной корзины «Лепхэ»
проведены они в онлайн-режиме, мастер-классы по декоративно-прикладному
искусству по изготовлению кулона «Берингия», куколки-подвески «Ненекичх»
(Малышка) были показаны в Краевом государственном автономном учреждении
«Центр спортивной подготовки Камчатского края» (база «Лесная» в г.
Петропавловске-Камчатском) и приурочены к традиционной гонке на собачьих
упряжках «Берингия».
Для жителей с. Тиличики Кручинина Л.К. показала мастер-классы по
изготовлению кукол из прибрежной травы «тувейка», сувенирной традиционной
корзины «Лепхэ», сувениров из рыбьей кожи и другие в рамках краевого
кочующего фестиваля традиционных ремесел и народных художественных
промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края
«Мастера земли Уйкоаль». Мастер-класс по изготовлению сувенира на елку
кукла «Северянка» прошел в Камчатском краевом художественном музее в г.
Петропавловске-Камчатском.
В 2021 году большая часть изготовленной сувенирной продукции была
представлена

в

международных

различных
выставках.

краевых,
Изделия
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региональных,
творческой

всероссийских

мастерской

и

«Уйирит»

(«Костер») участвовали в 16 выставках декоративно-прикладного творчества,
которые посетили 13 081 человек, в том числе:
- с 21.02.2021 по 23.02.2021 – в фестивале-выставке «Берингия 2021» (г.
Петропавловск-Камчатский);
- с 01.03.2021 по 06.03.2021 – в региональной выставке-ярмарке «Пушнина
и меха Камчатского края» «Сказочная Камчатка»;
- с 03.03.2021 по 05.05.2021 – «Берингия 2021» в с. Ковран;
- 25.03.2021 по 31.03.2021 – в выставке декоративно-прикладного
искусства «Ковранская мозаика» (с. Тигиль, краеведческий музей);
-

с

03.03.2021

по

07.03.2021

–

в

выставке-ярмарке

народных

художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» (г. Москва);
- с 01.04.2021 по 16.04.2021 – в выставке декоративно-прикладного
искусства «Ковранская мозаика» (с. Тигиль, краеведческий музей);
- с 27.04.2021 по 30.04.2021 – в выставке декоративно-прикладного
искусства «Ах, какая красота» в с. Ковран;
- с 14.05.2021 по 25.05.2021 – в рамках краевого кочующего фестиваля
традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных
малочисленных народов Камчатского края «мастера земли Уйкоаль»;
- 11.07.2021 – в рамках праздника «Купалье» в Белоруссии;
- с 01.06.2021 по 30.06.2021 – в выставке декоративно-прикладного
искусства, посвященной Дню Аборигенов «Древняя Камчатка в современном
дизайне»;
- 09.08.2021 – в онлайн-выставке декоративно-прикладного искусства,
посвященной международному Дню Аборигенов «Древняя Камчатка в
современном дизайне»;
- с 08.08.2021 по 12.08.2021 – в выставке «Сокровища Севера (г. Москва,
Парк «Сокольники»);
- с 15.09.2021 по 25.09.2021 – в рамках кочующего фестиваля «Манящие
миры. Этническая Россия» «Мастера ДПИ РФ» (Алтай);
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- с 15.09.2021 по 25.09.2021 – фото-выставка в рамках кочующего
фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» «Мастера ДПИ РФ» (Алтай) и
«Традиции и современность», «О, дикий мой Север» (г. ПетропавловскКамчатский).
Кручинина Л.К., директор ительменского фольклорного ансамбля
«Эльвель» (с. Ковран), приняла участие в XVI Международном кочующем
фестивале «Манящие миры. Этническая Россия - 2021» на Алтае.
Все эти мероприятия способствуют формированию у жителей района
позитивного отношения к людям разных национальностей и вероисповеданий, а
активное участие в них большинства

жителей сел района свидетельствуют об

отсутствии у них проявлений национального экстремизма и межнациональной
розни.
В школах Тигильского муниципального района реализуются программы
по изучению корякского, ительменского языков и предмета «Культура и быт
народов Севера: родной язык изучается в пяти школах:
- в МБОУ «Ковранская СШ» изучают ительменский язык;
- в МБОУ «Воямпольская СОШ», МБОУ «Седанкинская СОШ», МБОУ
«Лесновская ООШ» и МБОУ «Хайрюзовская начальная школа – детский сад»
изучают корякский язык.
Предмет «Культура и быт народов Севера» преподаётся в МБОУ
«Седанкинская

СОШ»,

МБОУ

«Воямпольская

СОШ»,

МБОУ

«Тигильская СОШ» и МБОУ «Лесновская ООШ».
Выделенные ресурсы родовыми общинами коренных малочисленных
народов и физическими лицами освоены в полном объеме.
Так, в 2021 году родовой общине коренного малочисленного народа
ительмены «Сапсан» (РО КМН ительмены «Сапсан») предоставлен в
безвозмездное пользование на срок с 29.09.2021 по 28.09.2031 земельный
участок с кадастровым номером 82:01:000011:462, площадью 1690 кв. м. Вид
разрешенного

использования

–

склад.

Категория

земель

–

земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
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информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
В Пенжинском муниципальном районе реализуется Подпрограмма 3
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Пенжинском муниципальном районе»
муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Пенжинском муниципальном районе».
Цель –

создание условий

для

устойчивого

развития

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Пенжинском муниципальном районе, на основе укрепления их социальноэкономического потенциала при сохранении исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.
В 2021 году на развитие материально-технической базы традиционных
отраслей хозяйствования в Пенжинском муниципальном районе были выделены
субсидии родовым общинам на сумму 405288,89 руб.:
- 364760,00 рублей – из краевого бюджета;
- 40528,89 рублей – из местного бюджета (софинансирование).
С 1 по 31 мая 2021 был объявлен сбор заявок на участие в конкурсе на
получение субсидий по муниципальной программе.
В Пенжинском муниципальном районе 31 мая 2021 года состоялось
заседание комиссии по распределению финансовых средств. Заявок не
поступило.
Со 1 по 30 июня 2021 года объявлен повторный сбор заявок на участие в
конкурсе на получение субсидии. В указанный период поступила 1 заявка от
родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Ённе» (Вечная) на
приобретение следующих предметов:
- электростанция Husgvarna G8500 p – 1 ед.
- упаковщик вакуумный напольный – 1 ед.
- пакет вакуумный.
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Всего на сумму 359922,70 руб., из них из краевого бюджета – 323930,43
рубля, из местного бюджета – 35992,27 рублей.
На остаток средств в сумме 45366 рублей 19 копеек объявлен сбор заявок
для участия в конкурсе на получение субсидий с 7 июля по 6 августа 2021 года.
10 августа 2021 года состоялось заседание комиссии по распределению
остатка финансовых средств в рамках реализации муниципальной программы
Пенжинского муниципального района. На получение субсидий подала заявку
одна родовая община. Денежные средства на проведение программного
мероприятия выделены Родовой общине коренных малочисленных народов
Севера «Амто» (Здравствуйте) на приобретение:
– электростартер в комплекте, реле – 1 ед.
12 ноября 2021 года субсидия в сумме 45366,19 рублей Родовой общиной
коренных малочисленных народов Севера «Амто» (Здравствуйте) была
возвращена по причине неиспользования.
29 ноября 2021 года субсидия (из краевого бюджета) в сумме 40829,57
рублей возвращена в краевой бюджет.
В ходе реализации поставленных задач в рамках программы проблем не
возникало.
Для сохранения культурного наследия в Пенжинском районе созданы
этноцентры «Эчгат» и «Дорова», проводятся мастер-классы, выставки.
Коллектив этноцентра «Дорова» провел День района (онлайн-конкурс
рисунков), день образования Корякского округа (онлайн-конкурс «Пенжинские
мастера» с вручением призов победителям).
Коллектив этноцентра «Эчгат» провел соревнования по подледному лову
«Особенности национальной рыбалки в Зимний период 2021», День образования
КО, конкурс «Красавица в стиле этно-2021».
В селах Слаутное, Аянка, Таловка, Манилы при Муниципальном казенном
учреждении культуры «Пенжинский межпоселенческий централизованный
культурно-досуговый комплекс» созданы национальные хореографические
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коллективы, которые показывают свое мастерство на всех мероприятиях и
праздниках.
Традиционные национальные праздники «Эвенский Новый год», «День
первой рыбы», «День коренных малочисленных народов мира» в 2021 году не
проводились в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в период
распространения новой коронавирусной инфекции. Мероприятия проводились в
онлайн режиме: выставка работ декоративно-прикладного искусства «Славься,
родная земля!», конкурсы рисунков, районный конкурс «Мисс Пенжинский
район 2021».
В школах с. Аянка преподается чукотский и эвенский языки, в с. Таловка,
Слаутное, Манилы – корякский язык. Всего обучающихся 167 человек.
Ежегодно Министерством развития гражданского общества, молодёжи и
информационной политики Камчатского края проводится конкурс «Лучшая
община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
в Камчатском крае», в котором на протяжении трех и более лет родовые общины
района участия не принимают. Очень низкая активность.
Заявлений на предоставление земельных участков объединениям
коренных малочисленных народов не поступало.
В Пенжинском муниципальном районе числится 38 рыболовных участков
в

целях

обеспечения

традиционного

образа

жизни

и

осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, 11 рыболовных участков зарегистрированы на родовые общины.
На 2022 год подали заявок на вылов водных биологических ресурсов 117
представителей коренных малочисленных народов. В 2021 году было подано 374
заявки.
Ежегодно специалистами сельских поселений Пенжинского муниципального
района активно проводится работа с населением по сдаче отчетов по вылову
водных биоресурсов.
В городском округе «поселок Палана» в соответствии с Федеральным
законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
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народов Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края
«Реализация

государственной

национальной

политики

и

укрепление

гражданского единства в Камчатском крае», постановлением Администрации
городского округа «поселок Палана» от 12.09.2018 № 116 «Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе
«поселок Палана», протоколом заседания комиссии по предоставлению
субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» некоммерческим
организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, зарегистрированным в городском округе «поселок Палана»
от 01.07.2021, в 2021 году были предоставлены субсидии некоммерческим
организациям:
- территориально-соседской общине коренных малочисленных народов
Севера «КАМЧА РЫБА» – 99 122.21 руб.;
- территориально-соседской общине коренных малочисленных народов
Севера «Дархита» – 165 203,7 руб.; Семейной (родовой) общине коренных
малочисленных народов Севера «Кахтана» – 132 162.96 руб.
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе «поселок Палана» профинансированы расходы на
мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов,
сохранение и развитие культуры и языков коренных малочисленных народов
Севера (приобретение призов для участников квеста ко Дню народного
единства, «Твои люди, Россия», конкурса рисунков «Дружба народов»,
приобретение сувенирной продукции для детского спринта на собачьих
упряжках «Вслед за ветром»).
В рамках мероприятия «Сохранение и развитие национальной культуры,
традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока» были приобретены подарки для награждения участников
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дистанционных конкурсов ко Дню первой рыбы, ко Дню аборигена, ко Дню
Корякского округа, «Хололо».
В Мильковском муниципальном районе действует муниципальная
программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Мильковском сельском поселении
(далее – Программа), целью которой является создание условий для
формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) на основе укрепления их социальноэкономического потенциала при сохранении исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и культурных ценностей народов, проживающих в
Мильковском сельском поселении. Основная задача – это сохранение и развитие
национальной культуры, традиций и обычаев КМНС.
В целях сохранения культурного наследия КМНС в рамках Программы, в
соответствии с объёмом финансирования Программы в 2021 году проводились
следующие мероприятия:
- приобретение материалов и товаров непосредственным образом
используемых при обустройстве мест проведения традиционных национальных
праздников, в том числе оплатой услуг по его доставке и оплатой работ по
обустройству мест проведения традиционных национальных праздников;
- организация и проведение традиционного национального праздника
«Первой рыбы»;
- организация и проведение традиционного национального праздника
«Алхалалалай»;
- организация и проведение празднования Международного дня коренных
народов мира;
- обустройство мест проведения национальных праздников;
- поддержка национальных и фольклорных ансамблей Мильковского
сельского поселения (приобретение и изготовление национальных костюмов,
национальных музыкальных инструментов).
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В

соответствии

с

постановлением

администрации

Мильковского

муниципального района от 23.04.2021 № 138 установлена льгота (50%) семьям,
имеющим детей из числа КМНС, а также для семей, в которых единственный
родитель или один из родителей относится к КМНС по оплате, взимаемой за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих

программу

дошкольного

образования

в

Мильковском

«Молодёжь

Мильковского

муниципальном районе.
В

рамках

муниципальной

программы

сельского поселения на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением
администрации Мильковского сельского поселения от 18.10.2017 № 146,
предусмотрено мероприятие по оплате образовательных услуг выпускникам
учебных заведений, поступающим в учреждения высшего и среднего
профессионального образования по подготовке специалистов, необходимых
квалифицированных

кадров

для

дальнейшей

работы

в

Мильковском

муниципальном районе, в том числе и из числа представителей КМНС.
В 2021 году родовым общинам коренных малочисленных народов «Хиона»
и «СЭМТ» выделены субсидии из бюджета Мильковского муниципального
района

с

целью

исполнения

мероприятий

муниципальной

программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Мильковском муниципальном районе на
2018-2025 годы», в размере по 214,6975 тыс. руб. каждой, на приобретение и
доставку новых (не бывших в употреблении) материальных ценностей
общинами КМНС, вид экономической деятельности которых является
«Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации».
На территории Мильковского муниципального района зарегистрировано 26
родовых общин коренных малочисленных народов, из них 2 (две) имеют
рыбопромысловые участки (далее РПУ), что позволяет им получить субсидию
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для улучшения материально-технической базы в целях вести традиционный
образ жизни, а остальные не имеют право.
С целью обеспечения защиты прав и законных интересов коренных
малочисленных народов, проживающих в Мильковском муниципальном районе,
постановлением администрации Мильковского муниципального района от
25.12.2019 № 323 создан и действует Совет представителей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Мильковском муниципальном районе.
В Усть-Камчатском муниципальном районе реализуется муниципальная
программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее – Программа),
утверждённая

постановлением

администрации

Усть-Камчатского

муниципального района от 16.01.2019 № 10.
Целью данной Программы является создание условий для устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих

в

Усть-Камчатском

муниципальном

районе,

на

основе

укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной
среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих
народов.
Этапы и сроки реализации с 2019 года по 2023 год.
В 2021 году учреждениями культуры Усть-Камчатского района (в том
числе центрами культуры и досуга, учреждениями библиотечной системы)
организован ряд мероприятий, направленных на сохранение традиций и быта
коренных малочисленных народов:

№
1

2
3

Информационный повод
Празднование Дня образования
Усть-Камчатского
муниципального района
День аборигена
Международный день
родного языка

Наименование мероприятия
- уроки краеведения «Для меня нет земли прекрасней» ко Дню
района;
- праздничный концерт, посвященный Дню рождения района «Ты
мой дом, ты мой берег. Отчизна моя!»;
- краевая культурно-просветительская акция «Краеведческий
диктант»;
-славянский час «Кирилл и Мефодий создатели алфавита»;
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4
5
6
7
8
9

День славянской письменности и
культуры:
«История русского слова»
Международный день коренных
народов мира
Краевая культурнопросветительская акция
«Краеведческий диктант»
Книжные выставки
День первой рыбы
Познавательные программы

- концерт ко Дню села Майское «тепло родного очага»;
- концерт «Мой край - моя Россия», ко Дню образования
Камчатского края;
- книжная выставка «Живи и процветай, мой край»;
- книжная выставка «наш Камчатский край»;
- выставка фотографий «о той земле, где ты родился любовью к
Родине дыша»;
- праздничная программа ко Дню рождения п. Козыревск «Ты всех
краев дороже»;
- видео-путешествие «Нет милей и краше» ко дню поселка
Козыревой»;
- мастер-класс «Бумага-марака»;
- просветительская акция «Этнографический диктант»;
- литературно-краеведческий десант: чтение поэмы Владимира
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Татаурова «Камчадальские песни о землепроходцах;
- творческая встреча «Литературно-краеведческий десант по земле
Уйкоаль;
- фольклор командорских алеутов – беседа о национальных сказках.
в п. Ключи:
- книжная выставка «Под рев камчатских пург» (о жизни и
творчестве члена СПР А.А Овчинниковой), 95 лет со дня
образования Усть-Камчатского района «Страницы истории нашего
района», «Православие в произведениях камчатских писателей»;
- виртуальная экскурсия «В краю вулканов» (природный парк
«Ключевской»);
- День первой рыбы. Торжественное мероприятие;
- День образования Камчатского края, видеопрограмма «Уголок
России - край заветный», онлайн викторина «Люби и знай свой край»;
- торжественный митинг, посвященный Дню рождения п. Ключи;
- концерт «Поселок - созданный любовью», народные гуляния;
- выставка «80 лет со дня открытия Долины гейзеров»;
- книжная выставка 340 лет со дня рождения В. Беринга;
- День аборигена. Концерт, игровая программа;
- книжная выставка «Я в глубь веков с волнением гляжу»;
- 310 лет со дня рождения С.П. Крашенинникова;
- 270 лет книге «Описание земли Камчатки»;
- книжная выставка «Возвращение к истокам»;
- 360 лет со дня рождения В. Атласова;
- 325 лет с начала первого похода В. Атласова на Камчатку
п. Усть-Камчатск:
- «Что может быть милее бесценного родного края», урок краелюбия;
- «У кромки России» 12+ беседа о писателях и поэтах Камчатского
края;
- игровая программа «Камчатские забавы»;
- Торжественное собрание, посвященное 95-й годовщине УстьКамчатского муниципального района «Люблю тебя родной район» 95
лет со Дня образования Усть-Камчатского района, краеведческий час;
- «О той земле, где ты родился» 6+ книжная выставка ко дню
рождения Усть-Камчатского района;
- «Наш Усть - Камчатск» 6+ выставка – обзор ко дню рождения УстьКамчатского района;
- митинг, посвящённый Дню Камчатского края «Край сердцу милый»
Познавательная программа о Камчатском крае «Край земли...»
«Камчатка- край родной» 18+ посиделки, беседа о родном крае ко дню
рождения;
- «Отсюда начинается Россия» 6+ виртуальная выставка-путешествие
ко дню присоединения Камчатки к России;
- «Что мы знаем о наших соседях?» викторина о коренных народах
Камчатки (Международный день коренных народов мира);
- «Горячее дыхание земли камчатской» 6+ краеведческий урок ко Дню
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вулкана;

- 340 лет со дня рождения Витуса Беринга 6+ виртуальная выставка;
- «Усть-Камчатск – ты нам дорог» 18-*- беседа о родном посёлке;
- «Край родной – я тебя воспеваю» информационный час о писателяхкамчадалах;
- торжественное собрание, посвящённое Дню рождения посёлка
«Усть-Камчатск – судьба моя!»
- «Ты всех краев дороже мне...» краеведческий вечер ко Дню посёлка;
- «Малая Родина – большая любовь» виртуальная выставка;
- 310 лет со дня рождения Крашенинникова 6+ виртуальная выставка;
- «Амто, Корякия!» 12+ виртуальная выставка к празднику корякского
народа;
- напевы Камчатки» 18+ литературно-музыкальный вечер;
- «Корякия!» 12+ информационный обзор;
- «Сокровища нашего района» 12+ беседа с видеоэкскурсией.

Таблица 8. Мероприятия в учреждениях культуры Усть-Камчатского района

С целью обеспечения защиты прав и законных интересов коренных
малочисленных народов постановлением Администрации Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края от 03.03.2020 № 134 образован Совет
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

Российской

Федерации,

проживающих

на

территории

Усть-

Камчатского муниципального района. Основной целью Совета является участие
в разработке и реализации комплекса организационных, экономических и
правовых

мер,

направленных

на

защиту

исконной

среды

обитания,

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
коренных малочисленных народов.
Распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского

края

от

25.11.2020

№

168-р

утвержден

состав

Совета

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

Российской

Федерации,

проживающих

на

территории

Усть-

Камчатского муниципального района».
Основной формой деятельности Совета являются заседания Совета,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания
Совета могут проводиться в селекторном режиме.
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На территории Елизовского муниципального района администрация
Елизовского муниципального района всесторонне поддерживает и способствует
развитию традиционных форм жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в районе.
Так, учитывая высокую социальную значимость доступа коренных
малочисленных народов к водным биологическим ресурсам, администрация
Елизовского муниципального района в 2021 году организовала работу по
оказанию содействия Северо-Восточному Территориальному Управлению
Федерального агентства по рыболовству в сборе и централизованной доставке
заявок на вылов водных биологических ресурсов на 2022 год для осуществления
традиционного рыболовства.
Ежегодно по итогам конкурса по предоставлению субсидий общинам
коренных малочисленных народов, направленных на создание условий для
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования, из
бюджета Елизовского муниципального района выделяются средства на
вышеуказанные цели. В 2021 году получателями субсидии стали: родовая
община коренного малочисленного народа камчадалов «КАМАКУ» (русалка),
на средства субсидии приобретены: лодочный мотор «Ямаха-40» и «Тохатцу18», моторная лодка «Флагман-400П+Д», общей стоимостью 479,500 тыс. руб.;
родовая община коренного малочисленного народа камчадалов «Кналос»
(семья),

на

средства

электрогенератор,

субсидии

вакуумный

приобретены

упаковщик,

прицеп

холодильное

к

квадроциклу,
оборудование,

специализированная одежда общей стоимостью 267,69028 тыс. руб., родовая
община коренного малочисленного народа Ительмены «Пимчах Мэлвон»
(Добрый огонь), на средства субсидии приобретены подвесной лодочный мотор
и специализированная одежда общей стоимостью 156,97857 тыс. руб.
Стоит отметить, что в ходе проведения традиционных национальных
праздников в Елизовском районе ведется торговля изделиями и продуктами
производства традиционных промыслов коренных малочисленных народов.
Плата за аренду торгового места не взимается.
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Ежегодная

выставка-ярмарка

достижений

камчатских

товаропроизводителей «Елизовская осень» собирает большое количество
умельцев художественных народных промыслов коренных малочисленных
народов Камчатского края на выставке «Край мастеров». Все это способствует
укреплению роли малого и среднего предпринимательства среди представителей
коренных малочисленных народов, направленной на повышение эффективности
традиционных видов хозяйственной деятельности.
Администрация Елизовского муниципального района проводит большую и
плодотворную работу по сохранению, развитию и популяризации культурного
наследия коренных малочисленных народов. Ежегодно проходят массовые
мероприятия.
С 2012 года на территории Долины Уюта г. Елизово проходит
традиционная гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт». Целью
мероприятия «Елизовский спринт» является сохранение традиций и культуры
коренных малочисленных народов, развитие этнотуризма и национальных видов
спорта на территории Елизовского муниципального района. В 2021 году
состоялась десятая юбилейная гонка на собачьих упряжках «Елизовский
спринт».
На проведение национальных праздников администрация Елизовского
муниципального района выделила на конкурсной основе общественным
объединениям 360,00 тыс. руб. В связи с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края
праздничные мероприятия, посвященные традиционному национальному
празднику «День первой рыбы», Международному дню коренных народов мира
и «Алхалалалай» прошли на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных
норм с ограниченным количеством участников. В рамках празднования
указанных

мероприятий

прошли

мастер-классы:

национального

танца,

горлового пения, изготовления изделия народных художественных промыслов,
совершен обряд «подношения огню» и конкурс «Лучшее национальное блюдо».
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В 2021 году в рамках реализации подпрограммы 3 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
государственной программы Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае» на территории Елизовского муниципального района проблем с
реализацией поставленных задач не возникало.
В

Олюторском муниципальном районе

действует

муниципальная

программа Олюторского муниципального района «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Олюторском
муниципальном районе на 2019-2023 годы», задачами которой являются
содействие

укреплению

гражданского

единства

и

гармонизации

межнациональных отношений, разработка и реализация мер, направленных на
патриотическое воспитание молодежи и иных категорий граждан, проживающих
в Олюторском муниципальном районе, а также сохранение и развитие
традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 2021 году в Олюторском муниципальном районе выполнены
мероприятия, направленные на решение следующих задач:
Подпрограммы
1.
Предоставление
дополнительных
мер
социальной поддержки.
2.
Предоставление
дополнительных
мер
поддержки в целях
получения
среднего
профессионального и
высшего образования.
3.
Предоставление
дополнительных
гарантий по оказанию
медицинских
услуг
представителям
коренных
малочисленных
народов.

Получатели субсидии,
Объём
дополнительных
финансирования
гарантий
На реализацию данной Подпрограммы не запланированы, но
предусмотрены в муниципальной программе Олюторского МР
«Социальная поддержка граждан в Олюторском муниципальном
районе».
Администрация ОМР оказывает консультативную помощь о
компенсации студентам из числа коренных малочисленных народов и
частичной компенсации оплаты за обучение в рамках краевой целевой
программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»,
а также размещает вышеуказанную информацию в районной газете
«Олюторский вестник» и на официальном сайте администрации ОМР.
Создание
условий
для
осуществления
стоматологической помощи и 20 жителей из 1 389 623,40
зубопротезирования
числа коренных
руб. – краевой
представителям
коренных малочисленных
бюджет
малочисленных
народов, народов
проживающих в Олюторском
муниципальном районе.
Мероприятие
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1. Организация и проведение Жители и гости района.
289,850 руб.
праздника «День оленевода».
2. Организация и проведение
традиционного национального
праздника морского зверя нерпы
«Хололо»
(онлайн),
«Первой
рыбы»,
Международного дня коренных
народов
мира,
«День
образования КАО».

4.
Сохранение
культурного наследия
коренных
малочисленных
народов

3.
Компенсация
затрат, Жители и гости Камчатского края.
связанных
с
участием
в 264,400 руб.
региональной выставке-ярмарке
«Пушнина и меха Камчатского
края»
3.
Компенсация
затрат, Жители и гости Камчатского края.
связанных
с
участием
в 174,800 руб.
региональной
выставке
декоративно-прикладного
искусства «Хранители традиций
с. Ачайваям»
4. Доставка и вывоз груза в места Жители района.
осуществления
традиционной 121,270 руб.
хозяйственной деятельности

Таблица 9. Перечень мероприятий

31 мая 2021 года администрацией Олюторского муниципального района
был объявлен первый отбор заявок общин коренных малочисленных народов,
претендующих на получение субсидии для реализации муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023
годы», подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера,

Сибири

и

Дальнего

Востока,

проживающих

в

Олюторском

муниципальном районе на 2019-2023 годы», на который были поданы заявки,
несоответствующие порядку предоставления субсидии из местного бюджета.
16 августа 2021 года администрацией Олюторского муниципального
района был объявлен повторный отбор заявок общин коренных малочисленных
народов, претендующих на получение субсидии. Поступило 2 заявки от родовых
общин коренных малочисленных народов «Уттув,в,и» (дерево) и «Яхонт».
Комиссия приняла решение распределить денежные средства субсидии общинам
коренных малочисленных народов в сумме 679 079,0 рублей.
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Ежегодно в с. Тиличики проводятся собрания жителей из числа коренных
малочисленных народов с приглашением специалистов Cеверо-Восточного
территориального управление федерального агентства по рыболовству и
пограничного отделения Олюторского района с целью разъяснения прав и
обязанностей

при

осуществлении

рыболовства

в

целях

обеспечения

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
В Алеутском муниципальном округе в целях развития традиционных форм
жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и укрепления
роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных
малочисленных народов действует 6 родовых общин коренных малочисленных
народов (в 2020 году – 7, в 2019 году – 7, в 2018 году – 6), которые занимаются
развитием традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных
малочисленных народов, тем самым укрепляя роль малого и среднего
предпринимательства среди коренных малочисленных народов.
Так, в 2021 году РОА «АГИТУДА» ликвидирована по решению
Елизовского районного суда по иску управления Минюста в связи с длительным
непредставлением

отчетов

о

своей

деятельности,

предусмотренных

законодательством. Родовая община коренных малочисленных народов
«УЛАХ» готовит документы на ликвидацию по решению учредителей.
В 2021 году из бюджета Алеутского муниципального округа выделено 91
811,11

руб.

11

коп.

для

укрепления

материально-технической

базы

традиционных отраслей хозяйствования в Алеутском муниципальном округе
(субсидии общинам коренных малочисленных народов).
Администрация Алеутского муниципального округа дважды (в мае и
октябре) объявляла конкурс на предоставление субсидий общинам коренных
малочисленных

народов

на

укрепление

материально-технической

базы

традиционных отраслей хозяйствования. Объявление о проведении конкурса
размещалось

на

официальном

сайте
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администрации

Алеутского

муниципального округа, в местной газете «Алеутская звезда» и рассылалось
непосредственно руководителям общин коренных малочисленных народов.
Срок окончания приема заявок на повторный конкурс – 07.11.2021. По
окончании срока заявок не поступило, средства возвращены в краевой бюджет.
В целях сохранения культурного наследия коренных малочисленных
народов

в

Алеутском

муниципальном

округе

проводятся

следующие

мероприятия:
а) в МБУ «Центр досуга и творчества» работает кружок по алеутскому
плетению из травы, а также национальные танцевальные ансамбли (детский и
взрослый);
б) в МБУ «Алеутский краеведческий музей» работает кружок по
бисероплетению;
в) МОО «АНСАРКО» организован кружок по изучению алеутского языка,
выделены средства на сохранение и развитие национальной культуры, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов.
В Карагинском муниципальной районе в целях реализации подпрограммы
3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Карагинском муниципальном районе»
муниципальной программы «Создание условий для развития экономического
потенциала в Карагинском муниципальном районе» выполнены следующие
мероприятия:
Подпрограммное
мероприятие

Мероприятие

Получатели субсидии

Объём
финансирования

3.1.1.
Развитие
материальнотехнической
базы
традиционных отраслей
хозяйствования
в
Карагинском районе

Предоставление
субсидии
на
приобретение
техники
повышенной
проходимости,
средств для лова
рыбы,
оборудования,
спецодежды.

Получатели субсидии:
0 общины КМНС.
Причина – не поступило ни
одной заявки от общины
КМНС
на
получение
субсидии
в
рамках
Подпрограммы 3.

0,0
рублей
–
бюджет Камчатского
края.
0,0 рублей – бюджет
Карагинского
муниципального
района.

Таблица 10. Мероприятия муниципальной программы в 2021 году
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В 2021 году учащимся из числа коренных малочисленных народов
предоставлены следующие дополнительные меры социальной поддержки:
Численность
Обеспечены
обучающихся
двухразовым
из числа
питанием в
КМНС,
первую смену, не
получивших
посещающих
социальную
группу
поддержку продлённого дня
134

Обеспечены
Количество
Компенсация
трехразовым случаев и причины
фактических расходов
питанием в
отказа в
на приобретение одежды
первую смену, предоставлении в
обучающихся и
посещающих
2021 году
школьно-письменных
группу
социальной
принадлежностей в
продлённого
поддержки
размере 2500 рублей
дня
обучающимся

76

58

0

127

Таблица 11. Меры социальной поддержки

В

2021

году

коренным

малочисленным

народам

предоставлены

следующие гарантии по оказанию медицинских услуг:
Подпрограммное
мероприятие

Мероприятие

Целевая группа
4 жителя из числа
коренных
малочисленных
народов.

Предоставление
Создание условий для
дополнительных
осуществления
гарантий по оказанию
стоматологической
медицинских услуг
помощи и
представителям
зубопротезирования
коренных малочисленных представителям КМНС,
народов в рамках
проживающим в
Подпрограммы 3
Карагинском
региональной программы муниципальном районе

Обратилось за
выпиской
лекарственных
препаратов 501
человек

Объём
финансирования

223 997,40 руб.
бюджет Камчатского края

Таблица 12. Гарантии по оказанию медицинских услуг

В целях реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
«Создание условий для развития экономического потенциала в Карагинском
муниципальном районе» проведены следующие мероприятия:
Подпрограммное
мероприятие

Мероприятие

Получатели субсидии
Целевая группа

3.4.1. Содействие в
организации и
проведении
традиционной гонки
на собачьих упряжках
«Маклал’у», включая
обустройство трассы

Предоставление
субсидии на
организацию и
проведение
традиционной гонки
на собачьих
упряжках
«Маклал’у»

Получатели субсидии:
Камчатская региональная
общественная
организация гонки
«Маклал,у».
Целевая группа:
Каюры гонки: с. Карага,
п. Оссора
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Объём
финансирования
47 941,00 рублей –
бюджет
Карагинского
муниципального
района

с. Оссора, с. Эссо, жители
и гости п. Оссора, с.
Карага, с. Тымлат
Предоставление
субсидии на
организацию и
проведение районной
гонки «Маклал’у»
(призовые выплаты)

3.4.2. Организация и
проведение районной
гонки на собачьих
упряжках «Маклал’у»

Получатели субсидии:
Камчатская региональная
общественная
организация гонки
«Маклал,у». Целевая
группа:
каюры гонки.

136 138,00 рублей –
бюджет
Карагинского
муниципального
района

Таблица 13. Мероприятия

В целях реализации подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
сельском поселении «село Карага» муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в с. Карага на 2021 год» проведены следующие мероприятия:
Подпрограммное
мероприятие

Мероприятия,
направленные на
развитие коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока,
проживающих в
сельском поселении
«с. Карага»

Мероприятие

Целевая группа

Объём
финансирования
15 000,00 рублей –
бюджет МО СП
«село Карага»

1.1.2.Организация и
проведение национального
обрядового праздника «День
первой рыбы»

Жители и гости
села Карага

Проведение праздничных
мероприятий, посвященных
Международному дню
коренных малочисленных
народов мира

Жители и гости
села Карага

12 000,00 рублей –
бюджет МО СП
«село Карага»

Организация и проведение
национального обрядового
праздника «Хололо»

Жители и гости
села Карага

23 000,00 рублей –
бюджет МО СП
«село Карага»

Приобретение национальных
костюмов и инструментов
(Приобретение сценического
костюма)

Участники
национального
ансамбля «Энер»
с. Карага

50 000,00 рублей –
бюджет сельского
поселения «село
Карага»

В с. Тымлат в 2021 году проведены следующие мероприятия:
Мероприятие

Целевая группа

Объём финансирования

Работники
и
гости
Участие
в
проведении
оленеводческого
хозяйства, 50 000,00 рублей – бюджет
традиционного
обрядового
ведущего
хозяйственную МО СП «село Тымлат»
праздника «День оленевода.
деятельность на территории
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Карагинского муниципального
района.
Организация
и
проведение
традиционного
обрядового
праздника «Первой рыбы»
Организация
и
проведение
мероприятия,
посвящённого
международному Дню коренных
народов мира.
Организация
и
проведение
традиционного
обрядового
праздника «Хололо»

Жители и гости с. Тымлат

40 000,00 рублей – бюджет
МО СП «село Тымлат»

Жители и гости с. Тымлат

5 000,00 рублей – бюджет
МО СП «село Тымлат»

Жители и гости с. Тымлат

40 000,00 рублей – бюджет
МО СП «село Тымлат»

В с. Ивашка проведены следующие мероприятия:
Мероприятие

Целевая группа

Объём финансирования

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвящённых
встрече участников Карагинской
гонки на собачьих упряжках
«Маклал’у 2021»

Жители и гости с. Ивашка

25 000,00 рублей – бюджет
МО СП «село Ивашка»

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвящённых
встрече участников традиционной
Камчатской гонки на собачьих
упряжках «Берингия 2021»

Жители и гости с. Ивашка

25 000,00 рублей – бюджет
МО СП «село Ивашка»

В целях реализации государственной национальной политики в с. Ильпырское
проведены следующие мероприятия:
Мероприятие
Организация
и
проведение
традиционного
обрядового
праздника «Первой рыбы»
Организация
и
проведение
мероприятия,
посвящённого
международному Дню коренных
народов мира
Организация
национального
«Хололо»

и

проведение
обрядового

Целевая группа
Жители и гости
с. Ильпырское

Жители и гости
с. Ильпырское

Жители и гости
с. Ильпырское

Объём финансирования
0,0 рублей –
Камчатского края.
0,0 рублей –
Карагинского
муниципального
0,0 рублей –
Камчатского края.
0,0 рублей –
Карагинского
муниципального

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

0,0 рублей – бюджет
Камчатского края.
0,0 рублей – бюджет
Карагинского
муниципального

В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в
Карагинском районе» проведены следующие мероприятия:
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Мероприятие
«Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий,
связанных
с
государственными
праздниками
и
памятными
датами
Камчатского края,
Карагинского
муниципального
района»

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвящённых встрече
участников
Карагинской гонки на
собачьих упряжках
«Маклал’у 2021».

Организаторы и каюры 15 000,00 рублей – бюджет
гонки на собачьих Карагинского
упряжках «Маклал’у муниципального района.
2021».
Жители и гости
п. Оссора.

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвящённых встрече
участников
традиционной
Камчатской гонки на
собачьих упряжках
«Берингия 2021».
Организация
и
проведение
традиционного
национального
обрядового
праздника «Нерпы»
(«Хололо»)

Организаторы,
65 000,00 рублей – бюджет
участники,
каюры Карагинского
Камчатской гонки на муниципального района.
собачьих
упряжках
«Берингия
2021».
Жители и гости
п. Оссора.
Жители
п. Оссора

48 600,00 рублей – бюджет
Карагинского
муниципального района.

В рамках Подпрограмма 3. муниципальной программы реализуется следующее
программное мероприятие:
Подпрограммное
мероприятие

Мероприятие

Получатели компенсации

3.2.1. Организация
участие представителей
КМНС в региональных
и Всероссийских
мероприятиях: съездах,
семинарах, совещаниях,
выставках и иных
мероприятиях

Компенсация
расходов за
проезд Оссора –
ПетропавловскКамчатский для
участия в
совещаниях,
выставках

Получатели компенсации: член
Совета представителей
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в
Камчатском крае

Объём
финансирования
Всего: 31 180,00
рублей – бюджет
Карагинского
муниципального
района

На территории Усть-Большерецкого муниципального района 9 августа 2021
года проведено информационное мероприятие для детей, посвященное
коренным народам мира, а также в МКУК «Краеведческий музей» создана
постоянно действующая экспозиция, состоящая из предметов быта декоративноприкладного творчества коренных малочисленных народов.
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На территории Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого
муниципального района 28 июня 2013 года выделен земельный участок (без
возможности выкупа) по договору № 50 сроком на 49 лет родовой общине
коренных малочисленных народов «Нюльтен».
На территории Быстринского муниципального района в целях реализации
подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Камчатском крае» в 2021 году проведен ряд мероприятий:
-

развитие

оленеводства,

что

является

традиционной

формой

жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и укрепление
роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных
малочисленных

народов,

направленной

на

повышение

эффективности

традиционных видов хозяйственной деятельности (ООО «Акенман», ООО
«Оленевод»).
На территории Быстринского муниципального района в рамках сохранения
культурного наследия ежегодно проводятся культурные мероприятия: эвенский
традиционный обрядовый праздник «Нургэнэк»; «День Оленевода», «Праздник
первой рыбы», «День Аборигена», «Корякский традиционный праздник
благодарения «Хололо».
В 2021 году в Соболевском муниципальном районе на развитие
традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных
народов и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди
представителей коренных малочисленных народов получила поддержку
территориально-соседская

община

коренных

малочисленных

народов

камчадалы «Нечаевы», финансовые средства были выделены в сумме 268,120
тыс. рублей из следующих бюджетов: краевой – 10,120 тыс. руб., районный – 258
тыс. руб.:
- на покупку прицепа для снегохода МЗСА;
- навигатора GARMIN Montana 610t;
- надувной лодки GLADIATOR;
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- саней грузовых;
- масла YAMALUBE 2-S и ремня вариатора.
В 2021 году отделом по социальному развитию, труду и культуре
администрации

Соболевского

муниципального

района

по

обращениям

представителям коренных малочисленных народов представлены следующие
меры поддержки:
- адресная материальная помощь оказана 3 гражданам;
- адресная материальная помощь к юбилейному Дню Бракосочетания
оказана 1 гражданину;
- адресная материальная помощь на услуги бани оказана 4 гражданам
(постановление администрации Соболевского муниципального района от
25.12.2013 № 360);
- адресная материальная помощь по оплате коммунальных услуг оказана 1
гражданину.
В общеобразовательных учреждениях Соболевского муниципального
района в 2021 году обучалось 13 обучающихся, им оказывалась поддержка в виде
бесплатного горячего питания. На эти цели было затрачено 364,25 тыс. рублей, а
также предоставлена частичная компенсация на приобретение одежды и
школьных принадлежностей на общую сумму 42 500 тыс. рублей, на каждого по
2 500 тыс. рублей.
На

территории

Вилючинского

городского

круга

постановлением

администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633 «Об
утверждении

муниципальной

программы

«Реализация

государственной

национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе», утверждена подпрограмма 2 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе», в рамках которой
реализуются мероприятия по обустройству мест проведения национальных
праздников и созданию условий для устойчивого развития экономики
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в
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местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности.
В 2021 году в соответствии с порядком предоставления субсидий из
средств местного бюджета Вилючинского городского округа, утвержденным
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.07.2021
№ 660, родовой общине коренных малочисленных народов ительменов «Тарья
итенмэн» выделена субсидия в размере 34566,67 рублей (из них: местный
бюджет – 3456,67 рублей, краевой бюджет – 31110 рублей) на реализацию
мероприятия по созданию условий для устойчивого развития экономики
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности. Субсидия освоена родовой общиной в полном объеме и по
целевому назначению.
Учреждениями образования и культуры Вилючинского городского округа
в 2021 году проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение
культурного наследия КМНС:
- на протяжении всего года действовала виртуальная выставка «В
ительменском острожке» (МБУК «Краеведческий музей»);
- исторические путешествия «Древние костры Камчатки», «Камчатка
разными народами обитаема», «Корякские сказки К. Килпалина»;
- «Дух Беренгии» (Фотовыставка В. Гуменюка (передвижная выставка
КГБУ «Камчатский краевой художественный музей»);
- выставка «Народные мастера Камчатки» (передвижная выставка КГБУ
«Камчатский краевой художественный музей»);
- обзор книг камчатских писателей «С днём рождения, Камчатский край!»;
- книжная выставка «Казаки, открывшие Камчатку»;
- информационные и литературные часы в учреждениях культуры «Здесь
Родины моей начало», «Легенды и сказки о Камчатке», «Камчатка –
непрочитанная книга», «Волшебный край, страна Камчатка», «Наш дом –
Камчатка» (история освоения края);
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- познавательно-развлекательные программы «День Камчатского края»,
«Любимый край»;
- Торжественный митинг, концертная программа «День образования
Камчатского края»;
- экскурсии ко Дню образования Камчатского края «Вместе едины» (МБУК
«Краеведческий музей»);
- тематические классные часы «Мы

–

разные, но мы вместе!», «Наследие

Севера», «Сказочный Кутх»;
- онлайн-викторины «Амто, Камчатка», «Дикоросы Камчатки»;
- информационный онлайн-кроссворд «Суровый край – Камчатка»;
- мастер-классы «Берегиня», «Моя Камчатка», «Корякская кукла»,
«Национальные орнаменты»;
- этнопосиделки «В каком народе живёшь, того и обычая держись»;
- музыкальный праздники «Здравствуй, камчатское лето!», «Вороний день»,
«Гостеприимный Кутх» (в ходе праздников воспитанники закрепляют знания о
литературном наследии КМНС: инсценируют сказки, поют песни, декламируют
стихотворения);
- тематические занятия для воспитанников дошкольных учреждений, «Наш
дом – Камчатка», «Прогулки с Кутхом», «Охота. Рыбалка», «Народности
Камчатки», «Путешествие по карте края»: города, поселки, села», «Как живут
наши Северные соседи»; лепка: «Угощение для друзей северян», «Стойбище»;
аппликации: «Укрась кухлянку», «Веселый Кутх и Пеликен», «Орнамент на
торбаса»; рисования на темы: «Ворон Кутх», «Звонкий бубен», «Рыба плывет на
нерест», «Оленьи упряжки», «Жилище народов севера»;
- подвижные занятия (игры народов Севера) «Ловля оленей», «Олени и
пастухи», «Ручейки и озера», «Путешествие по тундре: подвижные игры народов
севера»;
- кукольный спектакль «Амто! Ребята, здравствуйте!»;
- теневой театр по сказке «Пастух и медведь»;
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- краеведческие викторины «Народы Камчатки», «Знатоки Камчатского
края»;
- выставка детского творчества «Всё о тебе, любимый край…»;
- школьная выставка «Камчатские мотивы»;
трансляция

-

на

городском

экране

культурно-познавательных

видеороликов «Жизнь и быт коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока»;
- экскурсии для учащихся образовательных учреждений в МБУК
«Краеведческий музей», знакомство с историей своей малой Родины и
интерактивный музей народов Севера.
Все мероприятия проводились небольшими группами или в онлайн
формате.
На территории Вилючинского городского округа в 2014 году образован
Совет

по

вопросам

коренных

малочисленных

народов

Севера

при

администрации Вилючинского городского округа (далее – Совет). Положение о
Совете

и

состав

Совета

утверждены

постановлением

администрации

Вилючинского городского округа от 09.03.2021 № 150 «О Совете представителей
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при главе
Вилючинского городского округа». В состав Совета входят представители
родовых общин и объединений коренных малочисленных народов Севера,
зарегистрированных и проживающих на территории Вилючинского городского
округа, а также представители органов местного самоуправления и думы
Вилючинского городского округа. Заседания Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год. Организационно-методическую помощь
Совету оказывает отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа. Данный отдел также
организует встречи и семинары для представителей КМНС, оказывает
индивидуальные и групповые консультации по вопросам реализации гарантий и
прав КМНС; организует городские мероприятия для данной категории граждан,
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а также обеспечивает участие представителей Вилючинска в краевых и
межмуниципальных мероприятиях.
В 2021 году представители КМНС обращались в Администрацию
Вилючинского городского округа по вопросу определения мест вылова рыбы. В
связи с тем, что решение вопросов, поставленных в обращении, не входит в
компетенцию

органов

местного

самоуправления,

администрацией

Вилючинского городского округа 27.01.2021 проведена встреча представителей
органов исполнительной власти Камчатского края с представителями КМНС по
вопросам выделения места лова для ведения традиционного образа жизни
КМНС. По решению встречи администрацией Вилючинского городского округа
18.02.2021 направлено обращение в Министерство обороны Российской
Федерации о согласовании при определении мест постановки орудий лова для
добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов при осуществлении
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Вилючинском

городском

округе,

участков,

расположенных

в

бухте

Крашенинникова для представителей КМНС жилого района Приморский и бухте
Богатыревка для представителей КМНС жилого района Рыбачий.
Согласно информационному письму Первого заместителя Министра
обороны Российской Федерации от 10.04.2021 № 307/633 Минобороны России
считает целесообразным отказать в осуществлении рыболовства в бухтах
Крашенинникова и Богатыревка, так как это может повлиять на деятельность сил
Тихоокеанского флота и безопасность мореплавания.
Указанный вопрос находится на контроле Уполномоченного.
На территории Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках
реализации государственной программы Камчатского края «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 546-П, осуществляется финансирование подпрограммы 1

69

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее

–

Подпрограмма 1) муниципальной программы «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в ПетропавловскКамчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980.
Для решения задачи Подпрограммы 1 по укреплению материальнотехнической базы традиционных отраслей хозяйствования, сохранению и
развитию

национальной

культуры,

традиций

и

обычаев

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее

коренных
–

КМНС) в

Петропавловск-Камчатском городском округе реализуется следующее основное
мероприятие:
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным
предпринимателям,

некоммерческим

организациям

(за

исключением

государственных (муниципальных) учреждений). В рамках реализации данного
мероприятия предусмотрено субсидирование общин КМНС в целях создания
условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности (предоставление
субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).
Реализация мероприятия позволяет увеличить количество общин КМНС,
зарегистрированных

в

Петропавловск-Камчатском

городском округе,

и

получить финансовую поддержку из бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа, а также создать условия для устойчивого развития КМНС.
Во исполнение мероприятия в 2021 году дважды проводился Конкурс по
предоставлению субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского
округа некоммерческим организациям
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–

общинам коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями.
- с 22.03.2021 по 30.04.2021;
- с 22.10.2021 по 08.12.2021.
Процедура проведения конкурса в обоих случаях признана несостоявшейся
по причине отсутствия заявок.
В 2020 году в соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации родовой общине коренных малочисленных народов
Камчатки «Солар», Управлением архитектуры,

градостроительства

и

земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа выдан приказ от 28.12.2020 № 1835/20 о разрешении на использование
земель в районе переулка Светлый, рядом с земельным участком с кадастровым
номером 41:01:0010110:39, 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. Срок
действия разрешения – бессрочный.
Земельные участки в 2021 году не предоставлялись. Фактов нарушений
условий выданных разрешений со стороны родовых общин не выявлено.
Вместе с тем в целях сохранения культурного наследия КМНС Управление
образования Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в
рамках предмета «История Камчатки», реализуемого в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, изучаются темы: «территория
расселения, хозяйство и быт ительменов

–

древнейших жителей Камчатки»;

«Коряки, их появление на полуострове, особенности образа жизни»; «Верования
и обряды, мифы и сказки коренных жителей Камчатки»; «Общее и особенное в
традиционной культуре камчатских народов». Согласно плану воспитательной
работы образовательных учреждений ежегодно проводятся мероприятия по
изучению культурного наследия КМНС в формате посещения краеведческого
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музея и классных часов с привлечением представителей общественной
организации молодежи КМНС в Камчатском крае «Дружба Северян».
Кроме того, в МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель» осуществляют
свою

деятельность

такие

коллективы,

как:

Народный

национальный

фольклорный ансамбль «Пилюна» и Молодежный национальный ансамбль
«Кориэв».
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» осуществляет свою
деятельность хореографический ансамбль «Лаччах» (далее

–

национальные

коллективы). Национальные ансамбли направлены на развитие культуры
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с целью глубокого
изучения и ознакомления зрителей с национальными традициями и обычаями
коренных народов Камчатского края. Национальные ансамбли в 2021 году
приняли участие в 89 мероприятиях (мастер-классы, обрядовые праздники,
семинары, концертные программы, фестивали).
На 2022 год разработан план мероприятий, посвященный году культуры
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Петропавловска-Камчатского городского округа,
который

утвержден

распоряжением

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского округа от 04.10.2021 № 145-р.
За 2021 год в службу «одного окна» общего отдела Управления делами
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа поступило 2
обращения от представителей КИНС (запрос на получение справки о статусе
КМНС и обращение по вопросу установления льготы родителям из числа КМНС
при предоставлении места в МДОУ).
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Глава 3. Учёт лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации.
Определение и указание национальной принадлежности
Правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и
культурного

развития

коренных

малочисленных

народов

Российской

Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов установлены Федеральным законом от 30.04.1999
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ).
Действие Федерального закона № 82-ФЗ в соответствии с его статьей 3
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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона № 82-ФЗ
коренные

малочисленные

народы

Российской

Федерации

–

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.
Для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации,
сформирован реестр (учёт) сведений о коренных малочисленных народах.
Гражданам из числа коренных малочисленных народов, проживающим на
территории Камчатского края, сведения о которых учтены в реестре, не
потребуется

подтверждать

национальную

принадлежность

при

подаче

документов для получения мер государственной поддержки в различных сферах
жизнедеятельности (медицинское обслуживание, традиционное рыболовство,
традиционная охота, пенсионное обеспечение, образование и т.д.). Ведение
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реестра (учёта) позволит отразить (актуализировать) численность коренных
малочисленных народов, проживающих на Севере, Сибири и на Дальнем
Востоке Российской Федерации.
Федеральным законом от 06.02.2020 № 11-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам» установлено, что уполномоченный орган
осуществляет учет лиц, относящихся к малочисленным народам, и формирует
список лиц, относящихся к малочисленным народам (далее – Список).
Порядок ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации (далее – список), предоставления содержащихся
в нем сведений, а также осуществляемого в связи с ведением списка
межведомственного взаимодействия определены Правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1520.
Учет лиц, относящихся к малочисленным народам, осуществляется на
основе сведений, представляемых лицами, относящимися к коренным
малочисленным

народам

(далее

–

заявители),

общинами

коренных

малочисленных народов, а также федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления.
В список вносятся следующие сведения о лицах, относящихся к
малочисленным народам:
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);
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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 согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и
перечня

видов

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Российской Федерации»), 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.
Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление (форма заявление см. приложение № 2 к Докладу);
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
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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.
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 15.11.1997 №
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 15.11.1997 № 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).
В случае, если ранее в список были внесены сведения о членах семьи
заявителя (родителях и детях, за исключением усыновленных (удочеренных),
дедушках, бабушках и 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.
Свидетельствование верности копий документов не требуется, если
заявитель представляет их в уполномоченный орган непосредственно и
одновременно представляет для подтверждения верности таких копий
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соответствующие подлинники документов. Данные подлинники возвращаются
заявителю.
Документы могут быть представлены в уполномоченный орган общинами
малочисленных народов в отношении своих членов с их письменного согласия.
В учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу,
может быть отказано по одному из следующих оснований:
1) 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.
В случае выявления основания для отказа в учете заявителя в качестве лица,
относящегося к малочисленному народу, ФАДН России уведомляет об этом
заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления заявителем
документов. Уведомление об отказе в учете заявителя в качестве лица,
относящегося к малочисленному народу, выдается (направляется) заявителю
способом, указанным в его заявлении.
В случае, если заявителем указаны неполные или недостоверные сведения
в заявлении уполномоченный орган возвращает заявителю полученное
заявление не позднее чем через 30 дней со дня его представления заявителем с
указанием причин возврата.
Уведомление о внесении сведений о заявителе в список выдается
(направляется) ему способом, указанным им в заявлении. Если способ получения
уведомления заявителем не указан, ФАДН России направляет уведомление по
указанному заявителем почтовому адресу. В случае представления заявителем
документов в ФАДН через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг уведомление направляется ФАДН
России в указанный многофункциональный центр, который выдает уведомление
заявителю. В случае поступления в ФАДН России документов в форме
электронных документов с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг уведомление направляется в форме электронного
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документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом
ФАДН России обязан представить уведомление в письменном виде (на
бумажном носителе) по запросу заявителя.
Уполномоченный обращает внимание, что 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.
Для целей получения сведений о заявителе и (или) подтверждения
достоверности представленных заявителем сведений ФАДН России вправе
запрашивать и получать информацию от федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и общин малочисленных народов.
Указанная информация представляется в ФАДН в соответствии с Правилами
ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, предоставления содержащихся в нем сведений, а также
осуществляемого в связи с его ведением межведомственного взаимодействия,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2020 № 1520.
Общины малочисленных народов вправе направить в ФАДН России
информацию об изменении сведений в отношении своих членов.
Лицо, относящееся к малочисленному народу, может быть исключено из
списка по своей инициативе на основании заявления, составленного по форме,
установленной ФАДН России.
В целях информационной поддержки Уполномоченный информирует о
кратких рекомендациях по порядку заполнения и оформления документов,
необходимых для внесения сведений о гражданине в список лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Все документы представляются на русском языке. Заявление (форму см. в
приложении № 2 к Докладу) заполняется на русском языке при помощи средств
электронно-вычислительной техники или от руки шариковой ручкой (синего или
черного цвета), разборчиво, печатными буквами.
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Согласно п. 21 Административного регламента документы, содержащие
более одного листа, направляемые по почте или представляемые в ФАДН России
непосредственно, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью
заявителя. Прошивку указанных документов рекомендуется осуществлять в
левом верхнем углу документа с использованием прочной нити, концы которой
выводятся на оборотную сторону последнего листа документа. Допустимо
скреплять листы документа скобой с использованием степлера. На оборотной
стороне последнего листа в местах скрепления наклеивается бумажная наклейка
с заверительной надписью «прошито, пронумеровано»

__ листов; подпись

___________; инициалы, фамилия ___________; " __ " _______ 20 __ г.".
Рекомендуемый образец:
Прошито,
пронумеровано __ листов

(подпись)

(инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.

При заполнении заявления в случае необходимости выбора между
несколькими вариантами в соответствующем поле проставляется знак «X», «V»
или «+» (например, при заполнении пункта 1.6 листа «А» заявления). Если один
или

несколько

пунктов

заявления

не

заполняется,

проставление

в

соответствующих полях прочерков и иных знаков не требуется. Заявление
заполняется в точном соответствии с документами, содержащими информацию
о гражданине (например, в соответствии с паспортом гражданина Российской
Федерации).
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Лист «А» заявления. Обязательному заполнению подлежат пункты 1.1, 1.2,
1.4 – 1.7 и 1.10 листа «А» заявления. Пункты 1.3, 1.8, 1.9 и 1.11 листа «А»
заполняются при наличии. Наименование коренного малочисленного народа
Российской Федерации (пункт 1.10 раздела 1 листа «А» заявления) указывается
в строгом соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов
Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24.03.2000 № 255, на основании документа,
содержащего сведения о национальности заявителя либо решения суда.
Одновременно со сведениями о гражданине в Список могут быть внесены
сведения о членах его 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 (прадед, прабабка, дядя, тетя) с их письменного согласия. Количество
таких членов семьи гражданина, а также количество листов приложения № 1,
содержащих сведения о них, указываются в пункте 1.11 листа «А» заявления.
Сведения о члене семьи гражданина указываются в приложении № 1 к
заявлению. Если сведения представляются более, чем на одного члена семьи
гражданина, то для каждого члена семьи заполняется отдельное приложение №
1 к заявлению. Наличие в заявлении сведений о членах семьи заявителя не
является основанием для их включения в список ввиду необходимости
волеизъявления гражданина, отраженного в заявлении о его включении в список.
Сведения о членах семьи необходимы:
- для подтверждения заявителем своей национальности в случае
представления документа родственника по прямой восходящей линии
(например, паспорта СССР родственника по прямой восходящей линии, где
указана его национальность);
- для упрощения в последующем процедуры включения в список
родственников гражданина по прямой нисходящей линии.
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Сведения о супругах в заявлении и приложении № 1 к нему не
учитываются, данные лица вправе самостоятельно представить заявление.
Если гражданин не предполагает внесение в Список сведений о членах его
семьи, заполнение пункта 1.11 листа «А» заявления, проставление в этом пункте
прочерков или иных знаков не требуется, приложение № 1 к заявлению не
заполняется и не представляется.
Лист «Б» заявления. Сведения об адресе регистрации по месту жительства
в Российской Федерации заполняются в соответствии с информацией,
содержащейся в паспорте гражданина Российской Федерации. Пункты 2.1.2 и
2.2.2 листа «Б» заявления заполняются в соответствии со справочником «Коды
субъектов Российской Федерации». В случае, если гражданин зарегистрирован
по адресу местной администрации поселения в муниципальном районе, в
границах которого проходят маршруты кочевий, в соответствующем поле
проставляется знак «X», «V» или «+». При этом в качестве адреса регистрации
по месту жительства в Российской Федерации (пункт 2.1 листа «Б» заявления)
указывается адрес местной администрации поселения. Если один или несколько
пунктов «Б» заявления не заполняется, проставление в соответствующих полях
прочерков и иных знаков не требуется (например, в случае отсутствия номера
корпуса, пункт 2.1.7 листа «Б» заявления).
Лист «В» заявления. При заполнении сведений о ведении традиционного
образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в соответствующих
полях пунктов 3.1 и 3.2 листа «В» заявления проставляется знак «X», «V» или
«+». Гражданин вправе указать несколько видов осуществляемой им
традиционной хозяйственной деятельности (пункт 3.3 листа «В» заявления).
Если гражданин на момент заполнения заявления не ведет традиционный образ
жизни и не осуществляет традиционную хозяйственную деятельность, пункты
3.2 и 3.3 листа «В» заявления не заполняются, проставление в соответствующих
полях прочерков и иных знаков не требуется.
Лист «Г» заявления. Пункты 3.4 и 3.5 листа «Г» заявления заполняются в
соответствии с учредительными документами соответствующих организаций и
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данными Единого государственного реестра юридических лиц. Информация в
пунктах 3.4 и 3.5 листа «Г» заявления может совпадать. Если один из пунктов
листа «Г» заявления не заполняется, проставление в соответствующих полях
прочерков и иных знаков не требуется. В случае, если на момент заполнения
заявления

гражданин

не

работает

в

организации,

осуществляющей

традиционную хозяйственную деятельность, и не является членом общины, лист
«Г» заявления не заполняется и не представляется.
Лист «Д» заявления. В первой строке «Д» заявления указываются фамилия,
имя и отчество (при наличии) гражданина, сведения о котором подлежат
включению в Список. Данные сведения должны совпадать с информацией,
указанной в пунктах 1.1 – 1.3 листа «А» заявления. Гражданин вправе указать
удобный ему способ получения уведомления. В зависимости от выбранного
способа получения уведомления в соответствующем поле проставляется знак
«X», «V» или «+». Адрес электронной почты указывается латинскими буквами.
В случае выбора способа получения уведомления «Лично в руки» гражданин
получает уведомление в ФАДН России по адресу: г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10, стр. 2. При указании количества листов представляемого
заявления учитываются все заполненные листы заявления и приложения № 2 к
нему, а также все заполненные листы приложения № 1 (в случае представления).
Указываемое в листе «Д» заявления количество листов прилагаемых к
заявлению документов должно соответствовать сведениям, содержащимся в
приложении № 2 к заявлению. В соответствующих полях листа «Д» заявления
указывается дата его заполнения и проставляется собственноручная подпись
гражданина, сведения о котором подлежат внесению в список. Для целей учета
лиц, относящихся к КМН, документы могут быть представлены в ФАДН России
общинами КМН в отношении своих членов с их письменного согласия. В
зависимости от того, представляется ли заявление самим гражданином, сведения
о котором подлежат внесению в список, либо руководителем общины, в
соответствующем поле листа «Д» заявления проставляется знак «X», «V» или
«+».
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Лист «Е» заявления. Лист «Е» заявления заполняется в случае, если
заявление представлено руководителем общины в отношении гражданина –
члена этой общины, сведения о котором подлежат внесению в Список. Пункт 4.2
листа «Е» заявления заполняется в соответствии с учредительными документами
общины и данными Единого государственного реестра юридических лиц. При
этом сведения, указанные в пункте 4.2 листа «Е» заявления, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в пункте 3.5 листа «Г» заявления.
Заполнению подлежат все пункты и поля листа «Е» заявления за исключением
пункта 4.5, который заполняется при наличии. В приложении № 2 к заявлению
указываются наименования и реквизиты представляемых одновременно с
заявлением документов. Сведения, внесенные в приложение № 2 к заявлению,
должны соответствовать количеству листов прилагаемых к заявлению
документов, указанному в листе «Д» заявления.
Уполномоченный обращает внимание, что для целей учета лиц,
относящихся к малочисленным народам, документами, содержащими сведения
о национальности гражданина, признаются:
а) свидетельство о государственной регистрации акта гражданского
состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке и т.д.);
б) содержащие сведения о национальности гражданина официальные
документы, в том числе выданные до 20.11.1997 (справки, вкладыши,
свидетельства и др.);
в) архивные документы (материалы);
г) документ, содержащий сведения о национальности родственника
гражданина по прямой восходящей линии (свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского состояния, выданное в соответствии с
Федеральным законом № 143-ФЗ, иные содержащие сведения о национальности
родственника официальные документы, в том числе выданные до 20.11.1997,
архивные

документы

или

материалы)
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одновременно

с

документом,

подтверждающим родственные отношения гражданина с указанным лицом (в
случае представления паспорта СССР родственника по прямой восходящей
линии (деда) по линии отца: свидетельство о рождении гражданина и
свидетельство о рождении его отца; по линии матери: свидетельство о рождении
гражданина, свидетельство о рождении его матери, а также свидетельство о
заключении брака (в случае изменения матерью фамилии).
Государственную услугу в ФАДН России по учету лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам, можно получить, направив заявление и
прилагаемые к нему документы следующими способами:
- почтовым отправлением с описью вложения по адресу: 121069,
г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2;
- непосредственно при личном обращении в ФАДН России;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
с использованием сети «Интернет», включая Федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
- через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (КГКУ «МФЦ Камчатского края»).
Перечень офисов КГКУ «МФЦ Камчатского края»:
№
п/п

Название офиса
МФЦ

Местонахождение офиса МФЦ

Режим работы офиса МФЦ

1

Петропавловский
отдел по работе с
заявителями

Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Савченко, д. 23

Понедельник, вторник,
четверг, пятница с 9-00 до 1900; среда с 9-00 до 20-00;
суббота с 10-00 до 14-00; без
перерыва

2

Петропавловский
отдел по работе с
заявителями

Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 17

3

Петропавловский
отдел по работе с
заявителями

Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Океанская, д. 94
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Понедельник, вторник,
четверг, пятница с 9-00 до 1900;
среда с 9-00 до 20-00; суббота
с 10-00 до 14-00; без перерыва
Понедельник, вторник,
четверг, пятница с 9-00 до 1900;
среда с 9-00 до 20-00; суббота
с 10-00 до 14-00; без перерыва

Вилючинское
отделение

Камчатский край, г. Вилючинск,
мкр-н Центральный, д. 5

Понедельник-пятница с 9-00
до 19-00; суббота с 10-00 до
14-00;
без перерыва

5

Елизовский отдел по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, г. Елизово,
ул. Беринга, д. 9

Понедельник, вторник,
четверг, пятница с 9-00 до 1900; среда с 9-00 до 20-00;
суббота с 10-00
до 14-00; без перерыва

6

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Термальный, ул.
Крашенинникова, д. 2

Вторник, четверг с 9-00 до 1800; перерыв с 13-00 до 14-00

7

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Вулканный, ул.
Центральная, д. 1

8

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Раздольный,
ул. Советская, д. 2А

Вторник, четверг с 9-00 до 1800; перерыв с 13-00 до 14-00

9

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, с. Коряки, ул. Вилкова,
д. 2

Понедельник-четверг с 9-00 до
18-00; перерыв с 13-00 до 1400; пятница с 9-00 до 13-00

10

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Сокоч, ул. Лесная, д.1

11

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Пионерский,
ул. Бонивура, д. 8 а

Понедельник-четверг с 9-00 до
18-00; перерыв с 13-00 до 1400; пятница с 9-00 до 13-00

12

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Лесной, ул. Чапаева,
д. 5

Вторник с 10-00 до 17-00;
перерыв с 13-00 до 14-00

13

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Нагорный,
ул. Совхозная, д. 22

Вторник, четверг с 9-00 до 1800; перерыв с 13-00 до 14-00

14

Дополнительный офис
Елизовского отдела по
работе с заявителями

Камчатский край, Елизовский
район, п. Николаевка,
ул. Советская, д. 24

Понедельник, среда,
пятница с 9-00 до 18-00;
перерыв с 13-00 до 14-00

15

Мильковское
отделение

Камчатский край, Мильковский
район, с. Мильково,
ул. Ленинская, д. 10

Понедельник-пятница с 9-00
до 19-00; суббота с 10-00 до
14-00;
без перерыва

16

Быстринское
отделение

Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Советская, д. 4

Понедельник-пятница
с 9-00 до 19-00; суббота с 1000 до 14-00; без перерыва

17

Усть-Камчатское
отделение

Камчатский край, УстьКамчатский район,
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24

Понедельник-пятница с 9-00
до 19-00; суббота с 10-00 до
14-00;
без перерыва

4
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Среда с 9-00 до 18-00;
перерыв с 13-00 до 14-00

Понедельник, четверг с 10-00
до 15-00; без перерыва

18

Дополнительный офис
Усть-Камчатского
отделения

Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи,
ул. Школьная, д. 8

Понедельник-пятница с 9-00
до 19-00; суббота с 10-00 до
14-00;
без перерыва

19

Дополнительный офис
Усть-Камчатского
отделения

Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск,
ул. Ленинская, д. 6 А

Понедельник-четверг с 9-00 до
13-00; пятница с 9-00 до 11-00;
без перерыва

20

Дополнительный офис
Усть-Камчатского
отделения

Камчатский край, Алеутский
район, с. Никольское,
ул. Гагарина, д. 6

Понедельник-четверг с 9-00 до
13-00; пятница с 9-00 до 11-00;
без перерыва

21

Усть-Большерецкое
отделение

Камчатский край, УстьБольшерецкий район, с. УстьБольшерецк,
ул. Бочкарева, д. 10

Понедельник-пятница с 9-00
до 19-00; суббота с 10-00 до
14-00; без перерыва

22

Дополнительный офис
Усть-Большерецкого
отделения

Камчатский край, УстьБольшерецкий район, с. Апача,
ул. Юбилейная, д. 9, кв. 15

Понедельник, среда с 9-00 до
13-00; вторник, четверг с 14-00
до 18-00; пятница с 9-00 до 1100;
без перерыва

23

Дополнительный офис
Усть-Большерецкого
отделения

Камчатский край, УстьБольшерецкий район,
п. Озерновский,
ул. Рабочая, д. 5, кв. 21

Понедельник-четверг с 9-00 до
18-00; перерыв с 13-00 до 1400; пятница с 9-00 до 13-00

24

Дополнительный офис
Усть-Большерецкого
отделения

Камчатский край, УстьБольшерецкий район,
п. Октябрьский,
ул. Комсомольская, д. 47, кв. 18

Понедельник-четверг с 9-00 до
18-00; перерыв с 13-00 до 1400; пятница с 9-00 до 13-00

25

Дополнительный офис
Усть-Большерецкого
отделения

Камчатский край, Соболевский
район, с. Соболево,
ул. Набережная, д. 6 Б

Понедельник-пятница с 9-00
до 19-00; суббота с 10-00 до
14-00;
без перерыва

26

Отделение Корякского
округа

Камчатский край, Тигильский
район, пгт. Палана, ул. 50 лет
Камчатского Комсомола, д. 1

Понедельник-пятница
с 9-00 до 19-00;
суббота с 10-00 до 14-00;
без перерыва

27

Дополнительный офис
отделения Корякского
округа

Камчатский край, Тигильский
район, с. Усть-Хайрюзово,
ул. Советская, д. 11

Понедельник-четверг
с 9-00 до 18-00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
пятница с 9-00 до 13-00

28

Дополнительный офис
отделения Корякского
округа

Камчатский край,
Карагинский район, п. Оссора,
ул. Советская, д. 72

Понедельник-четверг
с 9-00 до 18-00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
пятница с 9-00 до 13-00

29

Дополнительный офис
отделения Корякского
округа

Камчатский край, Олюторский
район, с. Тиличики,
ул. Школьная, д. 17

Понедельник-четверг с 9-00
до 18-00; перерыв с 13-00 до
14-00; пятница с 9-00 до 13-00
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30

Дополнительный офис
отделения Корякского
округа

Камчатский край, Пенжинский
район, с. Каменское,
ул. Ленина, д. 18 кв. 1

Понедельник-четверг с 9-00 до
18-00; перерыв с 13-00 до 1400; пятница с 9-00 до 13-00

31

Дополнительный офис
отделения Корякского
округа

Камчатский край, Тигильский
район, с. Тигиль,
ул. Партизанская, д. 40

Понедельник-четверг с 9-00 до
18-00; перерыв с 13-00 до 1400; пятница с 9-00 до 13-00

Таблица 14. Перечень офисов КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Исполняя поручение Вице-губернатора Камчатского края П.Е. Ясевича
Министерством развития гражданского общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края проведена работа по подписанию Соглашения от
14.05.2021 № 22/04-06/21 о взаимодействии между Краевым государственным
казенным

учреждением

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» и Федеральным
агентством по делам национальностей по предоставлению государственной
услуги ФАДН России по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации. В результате с 15 июня 2021 года коренные
малочисленные народы подают документы по принципу «единого окна» через
офисы КГКУ «МФЦ Камчатского края».
Так, в период с 15 июня по 18 ноября 2021 года за получением услуги в
офисы КГКУ «МФЦ Камчатского края» обратилось 1664 человека из числа лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам.
По состоянию на 26.11.2021 в ФАДН России поступило 1587 заявлений,
внесено в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам,
проживающих в Камчатском крае, 327 человек, 126 заявителям направлен отказ,
43 заявления приостановлено, 1091 заявление на рассмотрении.
Подробные

рекомендации

по

порядку

заполнения

заявления

и

оформления документов, необходимых для внесения сведений о гражданине в
список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации, размещены на официальном сайте ФАДН России (http://fadn.gov.ru/)

87

в разделе сверху вкладка «Обращения граждан», далее кликнуть вкладку
«Государственные услуги».
Вместе с тем получить консультативную помощь по вопросам учета лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам, можно в отделе по работе с
коренными малочисленными народами Министерства развития гражданского
общества, молодежи и информационной политики Камчатского края по адресу:
683040, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д.
1, телефон: + 7 (4152) 42-11-04, 42-15-20, факс: +7 (4152) 42-11-20. Email: MinRGO@kamgov.ru.
Уполномоченный обращает внимание, если в населенных пунктах
Камчатского края отсутствует нотариус, то право на совершение нотариальных
действий имеют органы местного самоуправления городского, сельского
поселения (в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»).
Так, согласно ст. 37 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате должностные лица местного самоуправления имеют право совершать
следующие нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания в соответствующих поселении, населенном
пункте:
-

удостоверять

доверенности,

за

исключением

доверенностей

на

распоряжение недвижимым имуществом;
- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
- свидетельствовать подлинность подписи на документах;
- удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на
фотографии и др.
Определение и указание национальной принадлежности.
Указание

собственной

(конкретной)

национальности

коренных

малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края, – это
не обязанность, а право человека, что чётко сформулировано.
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По смыслу данной статьи человек вправе определить свою национальную
принадлежность. Однако желание гражданина самоидентифицироваться в
качестве представителя определенной национальности не всегда напрямую
связано с осуществлением субъективных прав гражданина, и зачастую им
преследуется цель только удовлетворить личную потребность в определении
своей этнической идентичности, достичь ощущения принадлежности к
определенному этническому сообществу, например, из уважения к предкам и
желания чтить и сохранять язык, культуру, обычаи и традиции, для получения
возможности пользоваться определенными льготами.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации наделены действующим законодательством, всеми
льготами по признаку национальной принадлежности.
В Российской Федерации на данный момент действуют следующие
перечни, связанные с вопросами отнесения лиц к коренным малочисленным
народам:
1)
Федерации,

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской
утвержденный

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24.03.2000 № 255 (с изменениями и дополнениями, которые
внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 №
2356);
2)

Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р (с изменениями и
дополнениями от 26.12.2011);
3)

Перечень мест традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации,

утвержденный

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 08.05.2009 № 631-р (с изменениями и дополнениями от 11.02.2021
№ 307-р).
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Для

получения

льгот

и

преференций

представители

коренных

малочисленных народов, проживающие на территории Камчатского края,
должны:
а)

относиться к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и

Дальнего Востока (иметь документальное подтверждение принадлежности к
коренным малочисленным народам, проживающим на территории Камчатского
края (свидетельство о рождении с указанием принадлежности к коренным
малочисленным народам либо решение суда об установлении
национальной

принадлежности

к

коренным

малочисленным

факта

народам,

вступившее в законную силу, либо архивные справки, подтверждающие
принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам, паспорт
старого образца и иные подтверждающие документы);
б)

постоянно проживать в местах традиционного проживания и

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
на территории Камчатского края;
в)

вести

традиционный

образ

жизни

и

(или)

заниматься

традиционными хозяйствованием и промыслами (на территории Камчатского
края).
Как показывает практика, граждане, самостоятельно идентифицирующие
себя как лица, принадлежащие к определенной этногруппе, обращаются в
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского
края с заявлением для фиксации своей национальной принадлежности. Позже,
получив отказ во внесении изменений и исправлений в запись акта регистрации
гражданского состояния гражданина только лишь на основании их письменного
заявления, граждане вынуждены обращаться в суд с заявлением об установлении
фактов, имеющих юридическое значение (о национальной принадлежности к
коренным малочисленным народам). Рассматривая такие дела, суды, в первую
очередь, выясняют, каким образом влияет факт отнесения гражданина к
определенной этнической принадлежности на реализацию прав обратившегося
гражданина.
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В настоящее время в большинстве случаев только лишь получив судебное
решение, граждане могут воспользоваться правами, принадлежащими к
коренным малочисленным народам, проживающим в Камчатском крае. Но
подтвердить свою национальность в судебном порядке может лишь часть
граждан из-за отсутствия необходимых документов (паспорт старого образца,
архивные справки, свидетельство о рождении и т.д.). Сама по себе
самоидентификация гражданина, связанная с осознанием принадлежности к
тому или иному народу (этносу) по причине ведения традиционного образа
жизни, знания языка, культурных традиций и т.д. основанием для установления
такого юридического факта, как принадлежность к коренным малочисленным
народам, проживающим на территории Камчатского края, как правило, не
принимается судами.
За 2021 год в адрес Уполномоченного поступило от граждан 2 обращения
по вопросу принадлежности к коренным малочисленным народам.
При рассмотрении таких обращений гражданам разъяснялся порядок
обращения в суд с заявлением об установлении юридического факта
национальной принадлежности к представителям коренных малочисленных
народов, проживающим на территории Камчатского края (образец заявления об
установлении юридического факта см. в приложении № 3 к Докладу).
Документами,

однозначно

подтверждающими

принадлежность

гражданина к малочисленным народам, включенными в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255, с учётом положений
распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009 № 631–р «Об утверждении
перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и
перечня

видов

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Российской Федерации» являются свидетельство о
рождении с указанием, что оба родителя или единственный родитель относятся
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к коренным малочисленным народам, или решение суда об установлении факта
национальной принадлежности к коренным малочисленным народам.
Что

касается

иных

документов

(обстоятельств),

подтверждающих

принадлежность к коренным малочисленных народам, то в настоящее время
судебная практика по вопросу о подтверждении национальной принадлежности
сформировалась следующим образом.
Лицо, принадлежащее к одной из малочисленных народностей по
родственной связи, располагая при этом документальным подтверждением, что
кто-либо из его родственников по прямой восходящей линии является
представителем коренных малочисленных народов, обращается с заявлением в
суд по месту жительства в порядке, предусмотренном статьями 262 – 267
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В заявлении
излагается просьба об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Кроме этого, в заявлении следует указать, для чего заявителю необходимо
установить принадлежность к коренным малочисленным народам (например,
для реализации отдельных прав, предусмотренных федеральными законами «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «Об
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока», «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и др.), а также подтверждение того, что установить
данный факт в ином порядке невозможно (например, отказ отдела ЗАГС о
внесении изменений в актовые записи о рождении).
Документальным подтверждением национальности родственников может
являться любой документ, выданный уполномоченным органом (военный билет,
свидетельство о рождении, архивная выписка, в которых предусмотрена и
заполнена графа «национальность», заключение о внесении изменений в запись
акта гражданского состояния об изменении национальности в свидетельстве о
рождении и т.д.).
Также подтверждением принадлежности к коренным малочисленным
народам по перечисленным признакам могут быть любые обстоятельства,
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основанные на культуре этноса, его происхождении и истории, либо
доказательства (свидетельства очевидцев) о соблюдении традиций, образа жизни
предков или занятие традиционными видами хозяйственной деятельности, в том
числе переработкой добытых объектов животного мира и водных биоресурсов,
дикоросов, а также иные факты, которые отличают его от других этнических
общностей.
Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего
юридическое значение, является документом, подтверждающим национальную
принадлежность.
Уполномоченный обращает внимание, что льготы и преференции,
предоставляемые

представителям

коренных

малочисленных

народов,

обусловлены не столько их национальной принадлежностью как таковой,
сколько их традиционным образом жизни и осуществлением традиционной
хозяйственной деятельности. На этом строятся и нормы действующего
законодательства. Так, согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от
30.04.1999 № 82–ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» его положения могут распространяться на лиц, не
относящихся к коренным малочисленным народам, но проживающих в местах
их традиционной хозяйственной деятельности. Верно и обратное, что
предоставляемые коренным малочисленным народам льготы и преференции не
могут распространяться на лиц такой же этнической принадлежности, не
проживающих в местах их традиционной хозяйственной деятельности и
традиционного проживания.
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Глава 4. Реализация прав коренных малочисленных
народов, проживающих на территории Камчатского края
4.1. Право на защиту исконной среды обитания, традиционного
образа жизни и традиционного природопользования
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 установлены Федеральным законом
от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации».
Конституция Российской Федерации выделяет представителей коренных
малочисленных народов в составе многонационального российского народа.
Так, в статье 69 Конституции Российской Федерации указывается на то, что
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации. Государство
защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей
Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового
многообразия.
Базой

для

социально-экономического

развития,

для

сохранения

самобытности коренных малочисленных народов Севера является традиционное
природопользование.
Традиционное

природопользование

коренными

малочисленными

народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации согласно
Федеральному закону от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» – это исторически сложившиеся и
обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования
объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов
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коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Исходя из положений Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», основная
жизнедеятельность коренных малочисленных народов по своей сущности
обусловлена взаимодействием с природой и тем самым находится в прямой
зависимости

от

их

географической

среды

и

народонаселения.

Проблемы традиционного природопользования, связанные с суровыми
климатическими условиями, и проблемы демографических процессов очень
важны для исследования и прогнозирования будущего коренных малочисленных
народов Севера.
Существует следующая классификация права природопользования в
зависимости от использования природного объекта, природного ресурса:
землепользование, лесопользование, недропользование, пользование животным
миром.
Землепользование
В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и
представителей других этнических общностей может быть установлен особый
правовой режим использования земель указанных категорий. Данный режим
устанавливают федеральные законы от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее – Закон
№ 82-ФЗ) и от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» (далее – Закон № 49-ФЗ).
Так, указанные федеральные законы (ст. 8 Закона № 82-ФЗ «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», ст. 14
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Закона

№

ископаемыми,

49-ФЗ

«Пользование

находящимися

общераспространенными
на

территориях

полезными

традиционного

природопользования») закрепляют ряд прав коренных малочисленных народов,
которые включают в себя возможность безвозмездно пользоваться в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для
осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятий
традиционными промыслами, право на возмещение убытков, причиненных в
результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также
физическими лицами, право на участие в формировании и деятельности советов
представителей малочисленных народов, право на участие в осуществлении
контроля за использованием земель различных категорий, контроль за
соблюдением федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации
об охране окружающей среды и другие. Также в Закон № 49-ФЗ обозначается
правовой режим территорий традиционного природопользования, порядок
изъятия данных земельных участков, использования природных ресурсов,
находящихся на территориях традиционного природопользования.
В Камчатском крае вопросы, связанные с организацией и обеспечением
защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Камчатском крае (далее – коренные малочисленные
народы), к которым в соответствии с утвержденным Правительством Российской
Федерации Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской
Федерации относятся алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи,
эвены (ламуты), эскимосы, регулирует Закон Камчатского края от 02.02.2022 №
47 «Об организации и обеспечении защиты прав, исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае»
(далее – Закон № 47) .
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Правовой основой Закона № 47 являются Конституция Российской
Федерации, Закон 82-ФЗ, Закон № 49-ФЗ, иные федеральные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и
законы Камчатского края.
Действие Закона № 47 распространяется на лиц, относящихся к коренным
малочисленным

народам,

ведущих

традиционный

образ

жизни,

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся
традиционными промыслами, а также на лиц, относящихся к коренным
малочисленным

народам,

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 муниципальных
образований в Камчатском крае.
Территории традиционного природопользования регионального значения
образуются постановлениями Правительства Камчатского края на основании
обращений лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и общин
коренных малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Порядок образования территорий традиционного природопользования
регионального значения и перечень документов, необходимых для принятия
решений об образовании территорий традиционного природопользования
регионального значения, устанавливаются постановлением Правительства
Камчатского края.
Правовой

режим

территорий

традиционного

природопользования

регионального значения устанавливается положениями о данных территориях,
утверждаемыми постановлениями Правительства Камчатского края с участием
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и общин коренных
малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Лесопользование
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Жизнь

коренных

малочисленных

народов

также

зависит

от

лесопользования: сенокошение, размещение ульев и пасек, сбор мха, пастьба
скота,

в

том

числе

оленей

и

т.п.

Земельные

участки

из

земель

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, могут передаваться религиозным организациям
(объединениям), казачьим обществам, научно-исследовательским организациям,
образовательным учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного

образа жизни, хозяйствования

и

промыслов коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, гражданам для сенокошения и выпаса скота. При этом выкуп
арендуемого земельного участка в собственность не допускается согласно
пункту 5 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые оленьими
пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными пастбищами и находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, могут быть переданы
гражданам и юридическим лицам только на праве аренды или на праве
безвозмездного пользования на срок не менее чем пять лет.
В Лесном кодексе Российской Федерации есть два упоминания, связанных
с лесопользованием коренных малочисленных народов. Так, согласно статье 30
Лесного кодекса Российской Федерации в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих
традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять
заготовку

древесины

для

собственных

нужд

исходя

из

нормативов,

установленных в соответствии с частью 5 указанной статьи, где порядок и
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нормативы

заготовки

гражданами

древесины

для

собственных

нужд

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
На территории Камчатского края порядок и нормативы заготовки
гражданами древесины для собственных нужд (за исключением земель особо
охраняемых природных территорий федерального значения) установлены
Законом Камчатского края от 03.12.2007 № 703 «Об утверждении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Камчатского края» (далее – Закон № 703).
Согласно статье 2 Закона № 703 граждане, нуждающиеся в заготовке
древесины для целей отопления, возведения строений и иных собственных
нужд, обращаются с заявлением:
1) в исполнительный орган государственной власти Камчатского края,
осуществляющий в Камчатском крае реализацию отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений (Агентство лесного
хозяйства Камчатского края);
2) в орган местного самоуправления муниципального образования в
Камчатском крае – в отношении лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в собственности соответствующего муниципального образования
в Камчатском крае.
Статьей 3 Закона Камчатского края «Об утверждении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Камчатского края» установлены нормативы заготовки гражданами
древесины для собственных нужд:
1) для строительства одного индивидуального жилого дома:
а) гражданами (семьями), за исключением указанных в подпункте «б»
настоящего пункта, – до 100 кубических метров деловой древесины один раз в
25 лет;
б) гражданами, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, – до
150 кубических метров деловой древесины один раз в 25 лет;
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2)

для

капитального,

текущего

ремонта

или

реконструкции

индивидуального жилого дома:
а) гражданами (семьями), за исключением указанных в подпункте «б»
настоящего пункта, – до 10 кубических метров деловой древесины один раз в 5
лет;
б) гражданами, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, – до 15
кубических метров деловой древесины один раз в 5 лет;
3) для отопления:
а) жилого помещения, имеющего печное отопление (за исключением
жилого помещения, указанного в подпункте «б» данного пункта), – 0,4
кубических метра дровяной древесины на 1 квадратный метр общей площади
жилого помещения один раз в год, но не свыше 30 кубических метров дровяной
древесины;
б) жилого помещения, имеющего печное отопление, расположенного в
Карагинском, Олюторском, Пенжинском или Тигильском районах Камчатского
края, – 0,4 кубических метра дровяной древесины на 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения один раз в год;
в) хозяйственных построек и иных строений, имеющих печное отопление,
– до 5 кубических метров дровяной древесины один раз в год на каждую
хозяйственную постройку (строение).
В заявлении граждане указывают наименование органа, в который
подается заявление, цель заготовки древесины и объем требуемой древесины в
пределах нормативов.
Законом № 703 нормативы и цели заготовки древесины исключительно для
лиц, относящихся к коренным малочисленных народам, не предусмотрены.
Порядок заключения гражданами Договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд утвержден постановлением Губернатора
Камчатского края от 21.01.2008 № 10.
Уполномоченным органом для заключения гражданами Договора является:
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1) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в собственности Камчатского края и на землях лесного фонда, –
Агентство лесного хозяйства Камчатского края;
2) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в собственности муниципальных образований, – органы местного
самоуправления муниципальных образований.
Договор купли-продажи лесных насаждений для заготовки гражданами
древесины для собственных нужд заключается без проведения аукциона.
Срок действия Договора не может превышать один год.
Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных
нужд, подает заявление о заключении Договора в уполномоченные органы, в
котором указываются следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные паспорта
гражданина Российской Федерации, контактный номер телефона;
3) наименование лесничества, в границах которого предполагается
осуществить куплю-продажу лесных насаждений;
4) требуемый объем древесины и ее качественные показатели (деловая или
дровяная древесина).
К заявлению прилагаются дополнительные документы в следующих
случаях:
1) для строительства индивидуального жилого дома – копия разрешения
на строительство, выданного органом местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка, или копия уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
на земельном участке, выданного уполномоченным на выдачу разрешений на
строительство

федеральным

органом
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исполнительной

власти,

органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления;
2)

для

капитального,

текущего

ремонта

или

реконструкции

индивидуального жилого дома – копия правоустанавливающего документа на
индивидуальный жилой дом;
3) для целей отопления:
а) жилого помещения – справка об общей площади жилого помещения и
наличия в нем печного отопления;
б) хозяйственных построек и иных строений – документ, подтверждающий
наличие печного отопления;
4) в случае полной или частичной утраты (уничтожения) жилых
помещений в результате пожара или иного стихийного бедствия – копия
документа о наступлении одного из указанных случаев, выданного органом,
уполномоченным на выдачу таких документов.
Заявитель имеет право подать заявление о заключении Договора через
представителя, действующего по доверенности, с предъявлением документа,
удостоверяющего личность представителя заявителя. При подаче заявления
через представителя к заявлению прилагается копия доверенности, заверенная
нотариально

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.
Копии

документов

представляются

заявителем

с оригиналами и

заверяются лицом, принимающим документы. Если указанные копии не
заверены нотариально в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, оригиналы возвращаются заявителю.
Агентство лесного хозяйства Камчатского края не предоставляет право на
бесплатную заготовку древесины гражданам из числа коренных малочисленных
народов по причине отсутствия документов и критерий, в соответствии с
которыми

возможно

установить

факт

ведения

указанными

лицами

традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, в
связи с чем граждане из числа коренных малочисленных народов, проживающих
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на территории Камчатского края, вынуждены заготавливать древесину для целей
отопления, возведения строений и иных собственных нужд только за плату на
основании договора купли-продажи лесных насаждений.
Уполномоченный считает, что в данном случае нарушается право
коренных малочисленных народов на осуществление заготовки древесины для
собственных нужд без внесения платы.
Для решения указанной проблемы уполномоченным органам в области
лесных отношений необходимо утвердить перечень документов, которые
необходимы к предоставлению для реализации права коренных малочисленных
народов на бесплатную заготовку древесины для собственных нужд без
заключения договора купли-продажи лесных насаждений, т.е. подтверждающих
факт ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной
деятельности.
По указанному вопросу Уполномоченным продолжена работа в 2022 году.
Для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для
заготовки древесины для собственных нужд гражданам необходимо обращаться
в участковые лесничества:
№
п/п

Наименование
лесничества

Руководитель

Контактные данные

Елизовское

Захарченко Н.В.

тел.+7-4153-16-18-33
684000, Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. Зеленая, д. 5.

2

Мильковское

Дудкин Д.Г.

тел. +7-4153-32-12-94
684300, Камчатский край, Мильковский район,
с. Мильково, ул. Заречная, д. 3.

3

Атласовское

Иванюта А.П.

тел. +7-4153-32-54-74
684309, Камчатский край, Мильковский район,
п. Атласово, ул. Л. Толстого, д. 13

4

Быстринское

Буря С.П.

тел. +7-4154-22-11-64
684350, Камчатский край, Быстринский район,
с. Эссо, переулок. Кооператоров, д. 2.

Снитко И.В.

тел. +7-4153-42-13-58
684400, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Ключи, ул. Кирова, д. 72.

1

5

Ключевское
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6

УстьБольшерецкое

Корякское

7

Колесников Н.Ф.

тел.+ 7-4153-63-23-92
684200, Камчатский край, Соболевский район,
с. Соболево, ул. Родыгина, д. 1.

Ляхова И.Г.

тел. +7-4154-54-17-72
688700, Камчатский край, Корякский округ,
Карагинский район, пгт. Оссора,
ул. Озерная, д. 14.

Таблица 14. Сведения о лесничествах - филиалах Краевого государственного
казенного учреждения «Камчатские лесничества», уполномоченных от имени
Агентства
заключать
договоры
купли-продажи
лесных
насаждений
для собственных нужд граждан

Уполномоченный напоминает, что рубка лесных насаждений без
оформления разрешительных документов является грубым нарушением лесного
законодательства, нарушители подлежат привлечению к административной
ответственности в соответствии со статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Так, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Те

же

действия,

совершенные

с

применением

механизмов,

автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники,
либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия
совершения

административного

правонарушения

или

без

таковой;

на

должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия
совершения

административного

правонарушения

или

без

таковой;

на

юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией
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продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения или без таковой.
Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Право пользования животным миром
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» как нормативный правовой акт общего действия,
регулируя отношения, возникающие в связи с осуществлением видов
деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, закрепил в
числе принципов данного регулирования учет интересов населения, для
которого охота является основой существования, в том числе коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и предусмотрел охоту в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в
качестве самостоятельного вида охоты (п. 4 ст. 2, п. 7 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Право на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности предоставлено
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам, а также лицам, которые
не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для
которых охота является основой существования (ч. 1 ст. 19 Федерального закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
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Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции
внесена в пункт 7 Перечня видов традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверждённого
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р.
В Камчатском крае по данным государственного охотхозяйственного
реестра в 2021 году зарегистрировано 131 юридическое лицо (в 2020 году – 133
юридических лиц, в 2019 году – 131 юридическое лицо) и 2 индивидуальных
предпринимателя, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства на закрепленных за ними охотничьих угодьях на основании
охотхозяйственных соглашений, либо долгосрочных лицензий (далее –
охотпользователи),

их

них

количество

охотпользователей,

имеющих

принадлежность к коренным малочисленным народам, – 17 юридических лиц (15
родовых общин и 2 – ассоциации) (в 2020 году – 20 юридических лиц).
Количество охотничьих угодий на территории Камчатского края – 271, из
них общедоступных – 31, закрепленных – 240 (в том числе закрепленных за
родовыми общинами и ассоциациями коренных малочисленных народов – 18) (в
2020 году количество закрепленных за охотпользователями охотничьих угодий
составило 138, и только 30 из них закреплено за родовыми общинами,
районными Ассоциациями коренных малочисленных народов, а также иными
юридическими

лицами,

имеющими

принадлежность

к

коренным

малочисленным народам).
Уполномоченный считает, что в данном случае нарушается право
коренных малочисленных народов на приоритетное пользование животным
миром

на

деятельности,

территориях
которое

традиционного
включает

в

расселения

себя:

и

хозяйственной

предоставление

для

них

первоочередного выбора промысловых угодий; льготы в отношении сроков и
районов добывания объектов животного мира, полового, возрастного состава и
количества добываемых объектов животного мира, а также продуктов их
жизнедеятельности; исключительное право на добывание определенных
объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности и другие права.
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В целях решения указанной проблемы Уполномоченным неоднократно
озвучивались на разных уровнях власти предложения по вопросам соблюдения
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Камчатского края, не имеющих возможности
решения на региональном уровне и требующих внесения изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Уполномоченный предложил:
1) дополнить часть 3 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» вторым и третьим
предложением следующего содержания:
«При этом для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности аукционные соглашения не заключаются. Охота осуществляется
свободно (без каких-либо разрешений, аукционов) в объеме добычи охотничьих
ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления общин.».
2) внести в Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:
- часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции: «6. Охотничий билет
содержит сведения о выдавшем его органе и об охотнике, указанные в
подпунктах «а», «г», «ж», «и» пункта 6 части 2 статьи 37 настоящего
Федерального закона.»;
- дополнить пункт 6 части 2 статьи 37 подпунктом «и» следующего
содержания:
«и) национальная принадлежность к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;».
Уполномоченным работа продолжена в 2022 году.
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На 2021 – 2022 годы лимиты добычи охотничьих ресурсов, за исключением
таких лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского
края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года и квоты добычи
охотничьих ресурсов, за исключением таких квот в отношении охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, для Камчатского края на период с 1 августа 2021 года до
1 августа 2022 года утверждены постановлением Губернатора Камчатского края
от 30.07.2021 № 119.
Информация о выдаче разрешений на добычу пернатой дичи (гуси, утки,
кулики, куропатки, глухарь) по административным районам Камчатского края
(количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.), всего для:
1.

Быстринского района – 252;

2.

Елизовского района – 3632;

3.

Мильковского района – 1867;

4.

Соболевского района – 714;

5.

Усть-Большерецкого района – 2044;

6.

Усть-Камчатского района – 1106;

7.

Карагинского района – 130;

8.

Олюторского района – 131;

9.

Пенжинского района – 47;

10.

Тигильского района – 682;

Итого по Камчатскому краю: 10605.
Информация о выдаче разрешений на добычу нелимитируемых видов
пушных животных (норка, горностай, лисица, заяц-беляк, росомаха, сурок, волк,
белка)

по

административным

районам

Камчатского

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт.), всего для:
1.

Быстринского района – 128;

2.

Елизовского района – 2025;

3.

Мильковского района – 387;
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края

(количество

4.

Соболевского района – 61;

5.

Усть-Большерецкого района – 956;

6.

Усть-Камчатского района – 334;

7.

Карагинского района – 38;

8.

Олюторского района – 6;

9.

Пенжинского района – 22;

10.

Тигильского района – 204;

Итого по Камчатскому краю: 4161.
Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, боровую,
болотно-луговую, водоплавающую и иную дичь на территории Камчатского в
рамках осуществления всех видов охот (в том числе целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не
относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для
которых охота является основой существования) осуществляется в сроки,
установленные постановлением Губернатора Камчатского края от 12.04.2013 №
50 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории Камчатского края, за исключением
особо

охраняемых

природных

территорий

федерального

значения»,

разработанным на основе приказа Минприроды России от 24.07.2020 № 477 «О
утверждении Правил охоты».
На территории Камчатского края могут осуществляться следующие виды
охоты:
1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
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5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным
народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является
основой существования.
Сроки охоты на лося:
1) все половозрастные группы – с 15 сентября по 20 декабря;
2) взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября.
Сроки охоты на снежного барана – с 1 августа по 15 октября.
Сроки охоты на бурого медведя:
1) с 11 апреля по 10 июня;
2) с 1 августа по 20 декабря.
Сроки охоты на бурого медведя с метательным стрелковым оружием, не
имеющим механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии
(лук) – с 11 апреля по 10 июня и с 1 августа по 20 декабря.
Сроки охоты на пушных животных:
1) сурок камчатский, суслик длиннохвостый (камчатский) – с 20 августа по
30 сентября;
2) заяц-беляк, лисица, песец, волк – с 1 октября по 28(29) февраля;
3) выдра, ондатра – с 25 октября по 28(29) февраля;
4) белка обыкновенная, горностай, ласка, норка американская, росомаха,
рысь, соболь – с 1 ноября по 28(29) февраля.
Сроки весенней охоты на пернатую дичь:
1) на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток):
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а) в охотничьих угодьях, расположенных в границах Быстринского
(охотничьи угодья № 1 «Кекукский», № 2 «Текловаямский», № 3 «Рыбный», №
4 «Чабинский», № 5 «Верхнетихой», № 6 «Янпатский», № 10 «Алней»), УстьБольшерецкого (к югу от русел рек Большая – Плотникова) районов Камчатского
края – с четвертой субботы апреля продолжительностью 10 календарных дней;
б) в охотничьих угодьях, расположенных в границах Алеутского,
Быстринского (охотничьи угодья № 9 «Быстринский», № 11 «Скара», № 12
«Уксичанский», № 13 «Тополовский», № 16 «Романовский», № 17
«Рассошинский», № 18 «Сопочный», № 19 «Сухарики», № 20 «Тваянский», №
21 «Ичинский», № 22 «Семеновский», № 23 «Кимитинский», № 25
«Облуковинское», № 28 «Андриановский», № 29 «Копылье»), Елизовского,
Мильковского, Соболевского, Усть-Большерецкого (к северу от русел рек
Большая – Плотникова), Усть-Камчатского (юго-западнее р. Двухюрточная,
включая охотничьи угодья № 14 «Белая», № 26 «Левая Половинная», № 28
«Правая Половиная-Крюки», № 29 «Крерук», № 30 «Чаша», № 31 «Кахтун», №
32 «Фомкин», № 42 «Крапивинский», № 45 «Западный»), Карагинского
(севернее водораздела рек Кичига-Паклаваям, Кичига-Сигаиэктап, включая
охотничьи угодья № 1 «Паклаваям», № 17 «Кичигинский», № 18
«Валоваямский», № 19 «Охотский», № 20 «Парапольское»), Тигильского (южнее
границы речного бассейна реки Тигиль) районов Камчатского края – с 1 мая по
10 мая;
в) в охотничьих угодьях, расположенных в границах Карагинского (южнее
водораздела рек Кичига-Паклаваям, Кичига-Сигаиэктап, включая охотничьи
угодья № 2 «Тымлат», № 3 «Карага», № 4 «Макаровка», № 5 «Карагинское», №
7 «Рысь», № 8 «Ука», № 9 «Селинг», № 11 «Маламваям», № 12 «Ольховый», №
13 «Озерновский», № 15 «Ивашкинский», № 16 «Дранкинский», № 22
«Ивашкинский – Приморский», № 23 «Карагинский остров», № 24 «Лагуна
Казарок») района Камчатского края – с 14 мая по 23 мая;
г) в охотничьих угодьях, расположенных в границах Усть-Камчатского
(восточнее р. Двухюрточная, включая охотничьи угодья № 1 «Еловые дали», №
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2 «Кура», № 4 «Озерная», № 5 «Левая», № 10 «Юрьевский», № 11 «Алтын», №
12 «Верхняя Двухюрточная», № 13 «Харчинский», № 16 «Каменское», № 17
«Листвяги», № 18 «Ильчинец», № 19 «Новиковский», № 20 «Радуга», № 21
«Халница», № 23 «Столбовое», № 25 «Култучный», № 33 «Хапица», № 35
«Ажабачье», № 36 «Шубертовский», № 37 «Пятая», № 38 «Быстрая», № 39
«Андриановка», № 40 «Сторож», № 41 «Чажма», № 43 «Ключевской», № 46
«Восточный») района Камчатского края – с 5 мая по 14 мая;
д) в охотничьих угодьях Олюторского, Пенжинского, Тигильского (речной
бассейн реки Тигиль и территория севернее границы речного бассейна реки
Тигиль) районов Камчатского края – с 8 мая по 17 мая;
е) в охотничьих угодьях, расположенных в границах Усть-Камчатского
(охотничье угодье № 44 «Озеро Нерпичье») района Камчатского края – со второй
субботы мая продолжительностью 10 календарных дней;
2) на глухаря (самцов каменного глухаря) – со второй субботы мая
продолжительностью 10 календарных дней;
3) на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток – со
второй субботы апреля по 17 мая.
Иные сроки охоты на пернатую дичь:
1) на водоплавающую дичь (гуси, утки) – с первой субботы сентября сроком
на 90 дней;
2) на боровую дичь (глухари, белая и тундряная куропатки) – с четвертой
субботы августа по 28 (29) февраля;
3) сроки охоты на болотно-луговую дичь (бекасы, турухтан, тулес, улиты,
большой веретенник, средний кроншнеп, мородунка, камнешарка) – в период с
третьей субботы августа сроком на 90 дней.
Запрещается:
1) применение петель для добычи копытных животных, медведей, пушных
животных, пернатой дичи, за исключением применения петель для отлова волка
(петлями, изготовленными из многожильного металлического троса диаметром
не более 4 миллиметров и общей длиной троса не более 150 сантиметров) и
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зайца-беляка (петлями, изготовленными из одножильной металлической
проволоки диаметром не более 1,1 миллиметра и общей длиной проволоки не
более 150 сантиметров) в случае осуществления промысловой охоты и охоты в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории
Камчатского края и осуществления любительской и спортивной охоты на
территории Корякского округа, способами, которые исключают причинение
вреда другим объектам животного мира;
2) применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного
видения для добычи копытных животных, медведей, пушных животных, за
исключением случаев добычи копытных животных и медведей в темное время
суток с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем
земли, добычи волка, а также случаев использования световых устройств для
добора раненых копытных животных, медведей, волка, лисицы и охоты в целях
регулирования их численности;
3) охота в условиях особого противопожарного режима, введенного
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае, предусматривающего запрет на посещение лесов гражданами, и при
объявлении режима чрезвычайной ситуации, связанного с обеспечением
пожарной безопасности.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих

угодьях

Камчатского

края

осуществляется

Министерством

природных ресурсов и экологии Камчатского края, а в закрепленных охотничьих
угодьях – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(охотпользователями), осуществляющими пользование охотничьими ресурсами
на территории Камчатского края. При этом стоимость охоты определяется
охотпользователем самостоятельно при выдаче путевки. При получении
разрешений непосредственно в Министерстве природных ресурсов и экологии
Камчатского края на территорию общедоступных охотничьих угодий заявитель
представляет заявление, а также документ, подтверждающий уплату заявителем
государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих
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ресурсов в размере 650 руб. На некоторые виды охотничьих ресурсов также
установлен налоговый сбор (в руб. за 1 особь): соболь, выдра – по 120, рысь,
росомаха – по 450, снежный баран – 600, лось – 1500, бурый медведь – 6000.
Не установлен налоговый сбор на массовые виды охотничьих ресурсов –
водоплавающая

дичь,

кулики,

куропатки,

а

также

зайцы

и

другие

нелимитируемые виды пушных зверей. Путевка не требуется.
Приказом

Минприроды

России

от

12.02.2021

№

95

утвержден

Административный регламент предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых

природных

территориях

федерального

значения,

а

также

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Для получения государственной услуги заявитель в соответствии с
Порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на
добычу

охотничьих

ресурсов,

утвержденным

приказом

Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 № 379
(далее – Порядок подачи заявок и заявлений), представляет в уполномоченный
орган заявление (приложение № 4 к Докладу), содержащее следующую
информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
предполагаемые сроки охоты;
места охоты;
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной
техники или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.
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Заявитель вправе по собственной инициативе указать в заявлении
дополнительные сведения, в том числе почтовый адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты (при наличии), а также сведения о невозможности
получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов лично.
Заявление может быть направлено в форме электронного документа.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 1 рабочий
день при личном представлении заявителем документов в Министерство и 5
рабочих дней при направлении документов иными способами (в настоящее
время услуга доступна посредством предоставления заявления через МФЦ, а
также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Количество проведенных охот с участием иностранных граждан на
территории Камчатского края (по имеющейся информации, предоставленной
охотпользователем, при этом оформление разрешения непосредственно на
иностранного гражданина не обязательно) в истекшем сезоне охоты 2020-2021 –
1 охотник из Великобритании при охоте на лося.
Согласно пункту 11 Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды
России от 24.07.2020 № 477 (далее – Правила охоты), при осуществлении охоты
охотник обязан иметь при себе:
- охотничий билет;
- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
- разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
- путевку (в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих
угодьях).
Порядок

выдачи

и

аннулирования

охотничьего

билета

единого

федерального образца, формы охотничьего билета утверждены приказом
Минприроды России от 20.01.2011 № 13.
Охотничий билет является документом единого федерального образца без
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер.
Обложка охотничьего билета изготовлена из износостойкого материала зеленого
цвета. В верхней части обложки золотистым тиснением размещены изображение
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Государственного герба Российской Федерации, в середине слова «Российская
Федерация», а под ними – слова «охотничий билет» (с формой охотничьего
билета можно ознакомиться в приложении № 9 к Докладу).
Охотничий билет выдается на основании заявления (образец смотреть в
приложении № 5 к Докладу).
Гражданином в заявлении о получении охотничьего билета указывается:
а) наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
б) фамилия, имя, отчество заявителя;
в) дата и место рождения заявителя;
г) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с заявителем;
д) данные документа, удостоверяющего личность.
Одновременно с заявлением о получении охотничьего билета, в том числе в
электронной форме, представляются:
а) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении
размером 30 x 40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного
убора;
б)

копия

основного

документа,

удостоверяющего

личность

(за

исключением случаев подачи заявления в электронной форме).
Охотничий билет выдается заявителю по месту его жительства, а в случае
его отсутствия – по месту пребывания заявителя.
При выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной

деятельности

и

для

которых

охота

является

основой

существования, в нем проставляется отметка: «Охота в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной

деятельности

осуществляется

свободно

(без

каких-либо

разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для
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удовлетворения личного потребления». При принятии решения о проставлении
в охотничьем билете вышеуказанной отметки необходимым условием является
установление факта ведения традиционного образа жизни и осуществление
традиционной хозяйственной деятельности.
Вместе с тем отсутствие указанной отметки не является препятствием для
приобретения в установленном порядке путевок и получения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в охотпредприятиях, имеющих закрепленные
охотничьи угодья.
Записи и отметки, вносимые в охотничий билет, заверяются подписью
уполномоченного должностного лица и печатью уполномоченного органа.
Уполномоченный обращает внимание, что Федеральным законом от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предусматривается, что охота в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами, а
также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно
проживают в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной

деятельности

и

для

которых

охота

является

основой

существования. При этом охота в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи
охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления.
Согласно статье 25 Закона № 209-ФЗ земельные участки и лесные участки
предоставляются в аренду исключительно по результатам аукционов на право
заключения охотхозяйственных соглашений. При этом данная статья закона не
содержит в себе каких-либо исключений из данного порядка для родовых общин,
которые не в состоянии конкурировать с другими участниками аукциона на
право заключения охотхозяйственного соглашения.
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Результаты аукционов показывают, что родовые общины не в состоянии
конкурировать с другими участниками аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения. При этом надо отметить, что на выставленных
охотничьих участках аборигены вели и ведут традиционную хозяйственную
деятельность.
Для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности в объеме добычи охотничьих
ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления общин,
необходимо внести изменения в Закона № 209-ФЗ, дополнив часть 3 статьи 27
указанного Закона вторым и третьим предложением следующего содержания:
«При этом для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности аукционные соглашения не заключаются. Охота осуществляется
свободно (без каких-либо разрешений, аукционов) в объеме добычи охотничьих
ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления общин.».
Работа Уполномоченного по указанному вопросу продолжена в 2022 году.

4.2. Рыболовство в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (традиционное рыболовство)

Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации осуществляется лицами, относящимися к указанным народам, и их
общинами с предоставлением рыболовного участка или без его предоставления.
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Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации без предоставления рыболовного участка осуществляется без
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи
(вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных
биоресурсов.
Согласно Федеральному закону от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении

водных

биологических

ресурсов»

основными

принципами

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов являются:
- учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности
человека, согласно которому регулирование отношений в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений о
них как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной
части природы, природном ресурсе, используемом человеком для потребления,
в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и
одновременно как об объекте права собственности и иных прав на водные
биоресурсы;
- приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта
права собственности и иных прав, согласно которому владение, пользование и
распоряжение

водными

биоресурсами

осуществляются

собственниками

свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных
биоресурсов;
- приоритет сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов
(приложение № 6 к Докладу), согласно которому осуществление рыболовства в
отношении особо ценных и ценных видов водных биоресурсов ограничивается
или запрещается в порядке, установленном федеральными законами;
- учет интересов населения, для которого рыболовство является основой
существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири
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и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно которому им должен быть
обеспечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности
населения;
- предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто,
согласно которому информация о таком предоставлении, в том числе о
распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами, у
которых возникает право на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов,
общедоступна;
- определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом
экологических, социальных и экономических факторов, в том числе информации
о производстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» граждане и
юридические лица могут осуществлять следующие виды рыболовства:
промышленное рыболовство;
прибрежное рыболовство;
рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства);
любительское рыболовство;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
Рыбохозяйственные бассейны включают в себя моря и озера с бассейнами
впадающих в них рек, а также иные водные объекты рыбохозяйственного
значения. В настоящее время установлены следующие рыбохозяйственные
бассейны:
1) Азово-Черноморский;
2) Байкальский;
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3) Волжско-Каспийский;
4) Восточно-Сибирский;
5) Дальневосточный;
6) Западно-Сибирский;
7) Западный;
8) Северный.
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн включает в себя Чукотское
море с бассейнами впадающих в него рек, Берингово море с бассейнами
впадающих в него рек, воды Тихого океана, прилегающие к Восточной Камчатке
и Курильским островам с бассейнами впадающих в него рек, Охотское море с
бассейнами впадающих в него рек, Японское море с бассейнами впадающих в
него рек, а также водные объекты, расположенные на сухопутной территории
Российской

Федерации

в

границах

Чукотского

автономного

округа,

Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной
области, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, ограниченные
бассейнами вышеуказанных рек, за исключением прудов и обводненных
карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной и частной собственности.
Для

осуществления

рыболовства

в

целях

обеспечения

ведения

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, а также для организации любительского
рыболовства выделяется рыболовный участок, который представляет собой
водный объект или его часть.
Границы

рыболовных

участков

определяются

в

соответствии

с

требованиями Водного кодекса Российской Федерации и устанавливаются
согласно Правилам определения границ рыболовных участков, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2018 № 681.
В

целях

определения

границ

рыболовных

участков

органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации формируется комиссия
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по определению границ рыболовных участков (далее – комиссия), в состав
которой входят представители федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов
местного

самоуправления

муниципальных

образований,

общественных

организаций и объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и
союзов), главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов, находящегося в ведении Федерального
агентства по рыболовству, и научной организации.
В Камчатском крае порядок деятельности Комиссии по определению
границ рыболовных участков утвержден Приказом Минрыбхоза Камчатского
края от 17.10.2018 № 71-м.
Комиссия определяет границы рыболовных участков для:
- осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
- организации любительского рыболовства;
- осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации;
- добычи (вылова) анадромных видов рыб (приложение № 7 к Докладу) во
внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской
Федерации.
Определение границ рыболовных участков осуществляется Комиссией с
учетом предложений граждан, общественных объединений, юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

объединений

юридических

лиц

(ассоциаций и союзов), муниципальных образований, заключений научных
организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства и
сохранения

водных

биологических

ресурсов,

Федерального агентства по рыболовству.
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находящихся

в

ведении

Комиссия формируется из числа представителей Министерства рыбного
хозяйства Камчатского края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной

власти

по

Камчатскому

краю,

органов

местного

самоуправления муниципальных образований, общественных организаций и
объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), главного
бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов, находящегося в ведении Федерального агентства по рыболовству, и
научной организации, осуществляющей деятельность в области рыболовства и
сохранения

водных

биологических

ресурсов,

находящейся

в

ведении

Федерального агентства по рыболовству.
По результатам определения границ рыболовных участков в Камчатском
крае

подготавливаются

материалы,

содержащие

сведения

о

границах

рыболовных участков с указанием их площади (для речных рыболовных
участков площади и длины), цели использования (вид рыболовства) и с
приложением выкопировки из географической карты водных объектов с
нанесенными границами рыболовных участков на бумажном и электронном
носителях. С учетом рекомендаций Комиссии Министерством рыбного
хозяйства Камчатского края утверждаются границы рыболовных участков.
В

2021

году

Северо-Восточным

территориальным

управлением

Федерального агентства по рыболовству было выявлено 312 нарушений
природоохранного законодательства в сфере рыболовства и охраны водных
биологических ресурсов лицами, относящимися к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в 2020 году
– 357 нарушений, в 2019 году – 200 нарушений, в 2017 году – 434 нарушения, в
2018 году – 313 нарушений), в их числе 18

нарушений были допущены

родовыми общинами коренных малочисленных народов (в 2020 году – 24
нарушения).
Сведения о количестве нарушений природоохранного законодательства
лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, в разрезе
муниципальных образований Камчатского края представлены в таблице 15.
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Объем, предоставленный в пользование
физическим лицам из числа коренных
малочисленных народов
Подзона

Карагинская

ПетропавловскоКомандорская

ЗападноКамчатская
КамчатскоКурильская

Муниципальны
е образования

Олюторский
Карагинский
Алеутский
Быстринский
Вилючинск
Елизовский
Мильковский
ПетропавловскКамчатский
УстьКамчатский
Быстринский
Пенжинский
Соболевский
Тигильский

анадромные
виды рыб
тонн
310,35
571,73
20,68
107,926
10,48
63,852
78,7

тонн

штук

31,552

810

85,5675

51
23

8
70
64

64

96,811

3

155,44

20

7,69
77,54
12,66
761,934

УстьБольшерецкий

виды водных
биоресурсов за искл.
анадромных видов
рыб

Количеств
о
нарушени
й
природоох
ранного
законодат
ельства

11
4
41

135,829

53,362

185

60,385

17

Таблица
15.
Сведения
о
количестве
нарушений
природоохранного
законодательства лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, в
разрезе муниципальных образований Камчатского края

Сведения об оформленных в 2021 году разрешениях на добычу (вылов)
водных

биологических

ресурсов

для

осуществления

традиционного

рыболовства, об объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленных в пользование общинам коренных малочисленных народов на
2021 год, указаны в таблице 16.

Подзона

Муниципальн.
образования

Карагинская

Олюторский
Карагинский

Объем
предоставленны
й в пользование
общинам
коренных
малочисленных
народов
за искл анадр.
тонн/штук
190,112

402
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Освоен
ие тонн
за искл.
анадр.

30,931

Кол-во
наруше
ний
природ
оохранн
ого
законод
ательст
ва
2

Кол-во
оформле
нных
разрешен
ий на
добычу
(вылов)

Кол-во
направл
енных
отказов
в
выдаче
разреше
ний на
добычу
(вылов)

31
39

18

Алеутский
Быстринский
Вилючинск
Елизовский
Мильковский
Петропавловск
-Камчатский
УстьКамчатский
Быстринский
Пенжинский
Соболевский
Тигильский
УстьБольшерецкий

Петропавловс
коКомандорская

ЗападноКамчатская
КамчатскоКурильская

3

963,464

450

1
1

39,753

27
8

11

2

10
11
75

12

81

10,99

2298,634

1
2941,279

116

448,939

Таблица 16. Сведения об оформленных в 2021 году разрешениях на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов для осуществления традиционного рыболовства,
об объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных в
пользование общинам коренных малочисленных народов на 2021 год

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступили многочисленные
обращения

граждан,

которым

Северо-Восточным

территориальным

управлением Федерального агентства по рыболовству было отказано в
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для целей
традиционного рыболовства.
Во

всех

случаях

основанием

отказа

в

предоставлении

водных

биологических ресурсов в пользование для осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 2021 год
явилась правовая неосведомленность граждан о правильности заполнения
заявки. Чаще всего граждане допускают ошибки в части неверного
указания видов водных биоресурсов. Наиболее распространённая ошибка
указание такого вида, как «корюшка», «корюшка зубатака», «корюшка
малоротик» и др.
Виды

водных

биоресурсов,

в

отношении

которых

ежегодно

устанавливаются объемы и принимаются решения о предоставлении водных
биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства:
Горбуша
Кета
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Кижуч
Нерка
Чавыча
Гольцы
Корюшка азиатская зубастая
Корюшка малоротая
Корюшка малоротая морская
Мойва
Бычки
Скаты
Навага
Камбалы дальневосточные
Сельдь тихоокеанская
Терпуги
Треска
Минтай
Окунь морской
Палтусы (Палтус черный, Палтус белокорый)
Кальмар командорский
Угольная рыба
Ламинарии
Морской еж зеленый
Мидии
Шримсы-медвежата
Трубачи
Краб колючий
Котик морской
Кольчатая нерпа (акиба)
Полосатый тюлень (крылатка)
Обыкновенный тюлень (ларга)
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Морской заяйц (лахтак)
Уполномоченный в своем Докладе повторно разъясняет, как правильно
оформить заявку на предоставление водных биоресурсов в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Так, формы заявок на предоставление водных биологических ресурсов в
пользование

для

осуществления

рыболовства

в

целях

обеспечения

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и порядка их заполнения утверждены приказом
Минсельхоза России от 10.11.2020 № 673 (форма заявки № 4, подаваемая
физическим лицом, см. приложение № 8 к Докладу).
В графе 1 «Заявитель» (форма № 4 для физ.лиц) указывается информация
о заявителе: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о
национальной принадлежности (с приложением копии документа, содержащего
сведения о национальности заявителя), место традиционного проживания, адрес
регистрации по месту жительства (с приложением копии документа,
подтверждающего адрес регистрации по месту жительства), почтовый адрес,
адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона.
В конце графы 1 указывается год, в котором планируется осуществлять
традиционное рыболовство, и заполняется таблица с указанием видов водных
биологических ресурсов, района, объема, предполагаемых сроков добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, а также орудий их добычи (вылова),
которые будут использоваться для осуществления традиционного рыболовства.
При указании орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов
указываются их вид, технические характеристики и количество.
В графе 1 «Заявитель» Формы заявки № 5 для общин коренных
малочисленных народов Севера (см. приложение № 9 к Докладу) указываются
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полное и сокращенное (при наличии) наименования общины коренных
малочисленных народов, ее организационно-правовая форма; данные о
регистрации

общины

коренных

малочисленных

народов

в

качестве

юридического лица, включающие дату и номер свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, наименование подразделения и органа,
выдавшего

указанное

регистрационный

свидетельство;

номер

(ОГРН);

основной

государственный

идентификационный

номер

налогоплательщика (ИНН); пункт устава общины коренных малочисленных
народов, реквизиты данного устава (с приложением копии устава), в
соответствии с которым рыболовство осуществляется в качестве традиционной
хозяйственной деятельности; сведения о действующих членах общины
коренных малочисленных народов, включающие указание в отношении каждого
члена общины коренных малочисленных народов фамилии, имени и отчества
(последнее - при наличии), даты рождения, национальности и места
традиционного

проживания

(с

приложением

копии

документов,

подтверждающих принадлежность к коренным малочисленным народам),
данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту
жительства (с приложением копии документа, подтверждающего адрес
регистрации по месту жительства), реквизитов документа (решения), на
основании которого лицо, относящееся к коренным малочисленным народам,
принято в члены общины коренных малочисленных народов, с приложением
копии данного документа (решения).
В случае если количество членов общины коренных малочисленных
народов превышает 3 человека, сведения о членах общины коренных
малочисленных народов представляются в виде списка с приложением копий
документов, подтверждающих указанные сведения.
Адрес общины коренных малочисленных народов и ее почтовый адрес
указывается в соответствии с учредительными документами. При наличии
электронной почты указывается адрес электронной почты, а также номер
телефона общины коренных малочисленных народов.
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В графе 2 (формы заявки № 4) указываются фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), дата (число, месяц и год) рождения, сведения о
национальной принадлежности, адрес регистрации по месту жительства, номер
телефона и адрес электронной почты (при наличии) в отношении каждого лица,
законные интересы которого представляет заявитель (родитель, усыновитель,
опекун, попечитель), с приложением копий документов, подтверждающих
родительские права, усыновление, опеку или попечительство в отношении
указанного лица, относящегося к коренным малочисленным народам.
В графе 2 (формы заявки № 5) указываются наименование общины
коренных

малочисленных

народов,

которой

запрашиваются

водные

биологические ресурсы, и год, в котором общиной коренных малочисленных
народов планируется осуществлять традиционное рыболовство.
В таблице «Общий объем водных биологических ресурсов, заявленный на
общину коренных малочисленных народов» (формы заявки № 5) указывается
общий объем водных биологических ресурсов, запрашиваемый для добычи
(вылова) общиной коренных малочисленных народов, по видам водных
биологических ресурсов с указанием районов, предполагаемых сроков добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, орудий их добычи (вылова) и
описанием их видов, технических характеристик и количества.
Таблица «Сведения о заявленном объеме водных биологических ресурсов в
отношении каждого члена общины коренных малочисленных народов» (формы
заявки № 5) заполняется в отношении каждого члена общины коренных
малочисленных народов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии), даты (день, месяц, год) рождения члена общины коренных
малочисленных народов, отнесенного к коренным малочисленным народам,
информации по каждому виду водных биологических ресурсов, районов и
объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
В графе 3 (формы заявки № 4) указываются сведения о наличии на дату
подачи

заявки

нарушений

законодательства

Российской

Федерации

о

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, допущенных
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заявителем за предыдущий календарный год при осуществлении традиционного
рыболовства, в том числе в качестве члена общины коренных малочисленных
народов.
В графе 3 Формы заявки № 5 указываются:
- номер, наименование рыболовного участка, предоставленного заявителю
для осуществления традиционного рыболовства, его границы, наименование
водного объекта, в границах которого он расположен, и реквизиты договора
пользования рыболовным участком (дата, номер и орган исполнительной власти,
заключивший договор). Графа заполняется при наличии у заявителя
рыболовного участка, предоставленного ему в пользование для осуществления
традиционного рыболовства;
- при отсутствии у заявителя рыболовного участка, делается запись –
«нет».
В графе 4 (формы заявки № 4) в случае, если в году, предшествующем году,
в котором планируется осуществление традиционного рыболовства, физическим
лицом осуществлялось традиционное рыболовство, указываются сведения о
добыче (вылове) водных биологических ресурсов (вид водных биологических
ресурсов, объем добычи (вылова), район добычи (вылова) за предыдущий год).
В графе 4 (формы заявки № 5) указываются сведения о нарушениях
общиной коренных малочисленных народов или ее членами законодательства
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, допущенных при осуществлении традиционного рыболовства за
предыдущий календарный год, при их наличии на дату подачи заявки.
В графе 5 (формы заявки № 4) в случае, если заявка подана и (или)
подписана лицом, уполномоченным на совершение указанных действий от
имени заявителя, указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при
наличии) лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки, и данные
документа (реквизиты), на основании которого ему предоставлены полномочия
на осуществление соответствующих действий от имени заявителя, с
приложением данного документа.
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В графе 5 (формы заявки № 5) в случае, если в году, предшествующем году,
в

котором

планируется

осуществление

традиционного

рыболовства,

осуществлялось традиционное рыболовство, указываются сведения о добыче
(вылове) общиной коренных малочисленных народов водных биологических
ресурсов (вид водных биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район
добычи (вылова) за предыдущий год.
В графе 6 (формы заявки № 5) в случае, если заявка подана и (или)
подписана лицом, уполномоченным на подписание и (или) подачу заявки от
имени общины коренных малочисленных народов, указываются фамилия, имя и
отчество (последнее – при наличии) лица, уполномоченного на подписание и
(или) подачу заявки, и данные документа (реквизиты), на основании которого
данному лицу предоставлены полномочия на осуществление соответствующих
действий от имени общины коренных малочисленных народов, с приложением
указанного документа.
В последней графе (формы заявки № 4) заявитель (лицо, уполномоченное
на подписание заявки) подтверждает достоверность представленных в заявке
сведений, выражает согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации путем проставления
отметки «V» в соответствующем поле; подписывает заявку с указанием
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии); указывает дату заполнения
заявки (число, месяц и год).
В последней графе (формы заявки № 5) председатель правления (совета)
общины коренных малочисленных народов (лицо, уполномоченное на
подписание заявки) подтверждает достоверность предоставленных в заявке
сведений, выражает согласие на обработку указанных в заявке персональных
данных членов общины путем проставления отметки «V» в соответствующем
поле и прилагает документы, подтверждающие согласие третьих лиц на
обработку персональных данных, в отношении которых в заявке указаны
сведения, являющиеся их персональными данными (при представлении
сведений в отношении действующих членов общины коренных малочисленных
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народов); подписывает заявку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее
- при наличии); указывает дату заполнения заявки (число, месяц и год); ставит
печать.
При составлении заявки (по форме № 4 и № 5) заполняются все графы без
помарок, разборчиво, печатными буквами рукописным или машинописным
способом либо с использованием электронных печатающих устройств. При
отсутствии данных для внесения в какую-либо графу заявки в указанной графе
необходимо проставить слово «нет» или символ «-».
Наличие пустых граф в заявке не допускается, за исключением случаев,
установленных настоящим порядком.
С 1 января 2022 года был начат прием заявок на предоставление водных
биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного
образа и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на 2023 год.
Заявки на 2022 год принимались до 1 сентября 2021 года (31 августа 2021
года – последний день принятия заявок).
Заявки на 2023 год принимаются с 1 января 2022 года до 1 сентября 2022
года (31 августа 2022 года – последний день принятия заявок).
Заявки на предоставление водных биоресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства подаются до 1 сентября года,
предшествующего году осуществления рыболовства, в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в Камчатском крае –
в Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства). Формы
таких заявок утверждаются этим же органом. Заявитель вправе изменить или
отозвать заявку до окончания срока подачи заявки, т.е. до 1 сентября года,
предшествующего году осуществления рыболовства.
Заявки могут быть поданы в Северо-Восточное территориальное
управление Росрыболовства лично или направлены почтовой связью (заказным
почтовым

отправлением)

по

адресу:
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683009,

Камчатский

край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58, либо в форме
электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной подписью на адрес электронной почты Северо-Восточного
территориально управления Росрыболовства: svrybolovstvo@terkamfish.ru; в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru в
разделе «Федеральное агентство по рыболовству» государственная услуга
«Подготовка и принятие решения о предоставлении водных биологических
ресурсов в пользование».

4.3. Право на трудовую деятельность

Согласно информации, представленной Министерством труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края, в 2021 году в органы государственной
службы занятости населения Камчатского края за содействием в подборе
подходящей работы обратилось 11 560 человек (в 2020 году – 10280 человек), в
том числе 255 граждан, относящихся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренные
малочисленные народы), (в 2020 году – 283 представителя коренных
малочисленных народов) что составляет 2,2% от общего числа граждан,
обратившихся в органы службы занятости населения Камчатского края (в 2020
году – 2,75%, в 2019 году – 4,1%, в 2018 году – 4,70%). Признаны безработными
159 представителей коренных малочисленных народов (в 2020 году – 255
представителей коренных малочисленных народов).
Тенденции изменения численности граждан из числа коренных народов,
обратившихся в краевые государственные казенные учреждения центры
занятости населения (далее – КГКУ ЦЗН), представлены в таблице 17.

133

№
п/п

Наименование
центра занятости населения

Признано
безработными
граждан из числа
коренных народов,
чел.

Прирост
(сокращение)

2020 год

2021 год

+, -

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

КГКУ ЦЗН г. Петропавловска-Камчатского
КГКУ ЦЗН г. Вилючинска
КГКУ ЦЗН Елизовского района
КГКУ ЦЗН Мильковского района
КГКУ ЦЗН Быстринского района
КГКУ ЦЗН п. Ключи
КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района
КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района
КГКУ ЦЗН Соболевского района
КГКУ ЦЗН Алеутского района
КГКУ ЦЗН Олюторского района
КГКУ ЦЗН Пенжинского района
КГКУ ЦЗН Тигильского района

9
0
8
70
12
1
1
4
1
6
35
18
90

2
0
4
31
12
1
0
3
0
7
27
16
56

-7
0
-4
-39
0
0
-1
-1
-1
+1
-8
-2
-34

-77,8%
0
-50%
-55,7%
0
0
-100%
-75%
-100%
+16,7%
-25%
-11,1%
-37,8%

14.

КГКУ ЦЗН Карагинского района

0

0

0

0

Всего по районам

255

159

-96

-37,6%

Таблица 17. Тенденции изменения численности безработных из числа коренных
малочисленных народов, обратившихся в КГКУ ЦЗН и зарегистрированных в качестве
безработных

По результатам мониторинга численности граждан из числа коренных
малочисленных народов, обратившихся в 2021 году по Камчатскому краю в
КГКУ ЦЗН, отмечено их уменьшение. Увеличение численности граждан,
зарегистрированных в КГКУ ЦЗН, по сравнению с 2021 годом, наблюдается
только Алеутском муниципальным округе.
Изменения численности безработных граждан из числа коренных
малочисленных

народов

в

общей

численности

безработных

граждан,

зарегистрированных в КГКУ ЦЗН, за 2020-2021 годы приводятся в таблице 18.

№
п/п

Наименование
центра занятости
населения

Признано
безработными,
всего, чел.

Признано
безработными
граждан из
числа
коренных
народов, чел.

134

Удельный вес
безработных
граждан из числа
коренных
народов в общей
численности

Прир
ост/со
кращ
ение

безработных
граждан, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

КГКУ ЦЗН
г. ПетропавловскаКамчатского
КГКУ ЦЗН
г. Вилючинска
КГКУ ЦЗН Елизовского
района
КГКУ ЦЗН
Мильковского района
КГКУ ЦЗН
Быстринского района
КГКУ ЦЗН
п. Ключи
КГКУ ЦЗН
Усть-Камчатского
района
КГКУ ЦЗН УстьБольшерецкого района
КГКУ ЦЗН
Соболевского района
КГКУ ЦЗН Алеутского
округа
КГКУ ЦЗН
Олюторского района
КГКУ ЦЗН
Пенжинского района
КГКУ ЦЗН Тигильского
района
КГКУ ЦЗН
Карагинского района
Всего по районам

2020 г.

2021
г.

2020
г.

2021
г.

2020 г.

2021 г.

(+,-) в
%

3331

2504

9

2

0,27

0,07

-0,2

406

314

0

0

0,00

-

-

1447

1133

8

4

0,55

0,35

-0,20

846

545

70

31

8,27

5,68

-2,59

66

54

12

12

18,18

22,22

+4

370

365

1

1

0,27

0,27

0

314

258

1

0

0,32

0

-0,32

392

248

4

3

1,02

1,2

+0,18

102

77

1

0

0,98

0

-0,98

20

20

6

7

30,00

35,0

+5

118

81

35

27

29,66

33,4

+3,74

70

57

18

16

25,71

28,0

+2,29

211

195

90

56

42,65

28,7

-13,95

92

78

0

0

0,00

0

0

7785

5929

255

159

3,28

2,68

-0,6

Таблица 18. Изменения численности безработных граждан из числа коренных
народов в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в КГКУ ЦЗН,
за 2020-2021 годы

В целом по Камчатскому краю в 2021 году отмечается уменьшение на
0,6% доли коренных малочисленных народов в общей численности граждан,
признанных безработными (в 2020 году – 2,65%). При этом в Олюторском, УстьБольшерецком, Быстринском и Пенжинском муниципальных районах и
Алеутском муниципальном округе отмечается увеличение доли безработных
коренных малочисленных народов в общей численности граждан, признанных
безработными.
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В целях повышения занятости коренных малочисленных народов на
рынке труда Камчатского края в рамках государственной программы
Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013
№ 490-П (далее – Программа), в 2021 году реализовывались мероприятия
активной политики занятости населения и оказывался полный спектр
государственных услуг в сфере занятости населения. Срок реализации
Программы – 2021-2025 годы, этапы реализации Программы не выделяются.
Перечень

государственных

услуг

в

сфере

занятости

населения,

оказываемых представителям коренных малочисленных народов в 2021 году,
приводится в таблице 19.
Наименование государственной услуги

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
центра занятости населения

КГКУ ЦЗН
г. Петропавловска-Камчатского
КГКУ ЦЗН г. Вилючинска
КГКУ ЦЗН Елизовского района
КГКУ ЦЗН Мильковского района
КГКУ ЦЗН Быстринского района
КГКУ ЦЗН п. Ключи
КГКУ ЦЗН
Усть-Камчатского района
КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого
района
КГКУ ЦЗН Соболевского района
КГКУ ЦЗН Алеутского округа
КГКУ ЦЗН Олюторского района
КГКУ ЦЗН Пенжинского района
КГКУ ЦЗН Тигильского района
КГКУ ЦЗН Карагинского района
Всего по районам

Профессиональная
ориентация
граждан,
чел.

Психологич
еская
поддержка
безработны
х граждан,
чел.

Социальна
я
адаптация
безработны
х граждан
на рынке
труда, чел.

Содейст
вие
самозаня
тости
безработ
ных
граждан,
чел.

3

0

0

1

0
7
67
10
0

0
1
8
1
0

0
1
10
2
0

0
0
4
0
0

1

0

0

0

2

1

1

0

0
0
36
4
34
0
164

0
0
3
0
5
0
19

0
0
6
0
6
0
26

0
1
1
3
1
0
11

Таблица 19. Перечень государственных услуг, оказываемых представителям
коренных малочисленных народов в 2021 году
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В 2021 году на вакантные рабочие места постоянного и временного
характера, заявленные в органы службы занятости населения работодателями,
трудоустроено 153 представителя коренных малочисленных народов (в 2020
году – 89), что составляет 60% от общей численности граждан, указанной
категории, признанных безработными (в 2020 году – 34,9%).
В целях привлечения специалистов в сельскую местность для работы и
восполнения, таким образом, нехватки квалифицированных кадров в Корякском
округе органы службы занятости населения Камчатского края предоставляют
государственную услугу по организации стажировки молодых специалистов в
организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после
завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях.
В рамках предоставления государственной услуги по организации
стажировки молодым специалистам из средств краевого бюджета возмещаются
затраты:
- единовременно по оплате стоимости проезда воздушным, водным и
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к месту
прохождения стажировки;
- ежемесячно по найму жилого помещения на время прохождения
стажировки (на период, не превышающий 6 месяцев).
В то же время ежемесячно (но не более 6 месяцев) молодым специалистам
в период осуществления их трудовой деятельности (стажировки) выплачивается
материальная поддержка в размере 17 600 рублей за фактическое количество
дней работы.
В 2021 году в организациях Корякского округа организована стажировка
для 4 молодых специалистов:
1)

в Тигильском районе проходили стажировку в ГБУЗ «Корякская

окружная больница» по профессии медицинская сестра – 2 человека;
2)

в Пенжинском районе в ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»

медицинская сестра – 1 человек;
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3)

в Карагинском районе в МУП «Карагинская районная аптека»

фармацевт – 1 человек.
В рамках реализации Программы в целях повышения заинтересованности
граждан из числа коренных малочисленных народов к получению новых
профессий дополнительно к стипендии по профессиональному обучению
органами службы занятости населения оказывается финансовая помощь в
размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер
районного коэффициента, в размере разницы между величиной прожиточного
минимума

в

Правительством

Камчатском

крае

Камчатского

на

края

душу
для

населения,

утвержденной

трудоспособного

населения,

действующей на дату назначения финансовой помощи, и минимальной
величиной пособия по безработице, увеличенной на размер районного
коэффициента (в Камчатском крае на 2022 год величина прожиточного
минимума установлена на душу населения – 22 930 рублей, для трудоспособного
населения – 24 994 рубля, пенсионеров – 19 720 рублей, детей – 24 422 рубля). В
2021 году финансовая помощь была оказана 9 гражданам из числа коренных
малочисленных

народов,

проходящим

профессиональное

обучение

по

направлению КГКУ ЦЗН.
В целях оказания информационных, консультационных и иных услуг в
области содействия занятости коренным малочисленным народам КГКУ ЦЗН
организована работа консультационных пунктов. Проведено 132 ярмарки
вакансий и учебных мест, которые посетили 45 граждан из числа коренных
малочисленных народов.
В целях удобства получения государственных услуг на территории
отдалённых населённых пунктов в КГКУ ЦЗН Елизовского, Мильковского,
Усть-Большерецкого муниципальных районов функционируют мобильные
центры, в которых гражданам, в том числе коренным малочисленным народам,
оказывают государственные услуги в области содействия занятости населения, а
также консультируют по вопросам трудоустройства.
Всего в течение 2021 года КГКУ ЦЗН проведено 73 выезда с
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использованием мобильных центров, услугами которых воспользовался 21
гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам.
С 2021 года Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края вправе выступать заказчиком целевого обучения для краевых
государственных

учреждений,

государственных

унитарных

предприятий

Камчатского края, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых
присутствует доля Камчатского края, и их дочерних предприятий, за
исключением организаций в сфере здравоохранения и государственной службы
Камчатского края. Указанные предприятия и организации включаются в договор
о целевом обучении в качестве работодателя, гарантирующего трудоустройство
гражданина после прохождения целевого обучения.
Так, в 2021 году Министерством труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края заключено 2 договора о целевом обучении с гражданами,
относящимися к категории коренных малочисленных народов, в целях
обеспечения кадрами КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт»
имени Иосифа Жукова».
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда в Камчатском
крае в рамках государственной программы Камчатского края «Содействие
занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, в 2021 году
организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование для 20 граждан, относящихся к категории коренных малочисленных
народов.
Обучение

организовано

по

востребованным

в

Камчатском

крае

профессиям и специальностям: «Продавец», «Водитель», «Специалист по
кадровому делопроизводству», «1С: Бухгалтерия предприятия», «Оператор
электронно-вычислительных машин», «Машинист котельной».
На период прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования представителям коренных
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малочисленных народов, получающим пособие по безработице в размере
минимальной величины, была выплачена полагающаяся финансовая помощь.
Дополнительно в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография» в 2021 году получили дополнительное
профессиональное образование 2 гражданина, относящихся к коренным
малочисленным народам, в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»:
- 1 ищущий работу гражданин, обратившийся в органы службы занятости,
по программе повышения квалификации «Кадровое администрирование»;
- 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, по
программе повышения квалификации «Педагог - организатор».
Несмотря на принимаемые меры по содействию в трудоустройстве
коренных малочисленных народов, проблема их занятости остается актуальной.
На сегодняшний день необходимо выделить следующие проблемы в
организации занятости коренных малочисленных народов:
- сужение сферы приложения труда и сокращение количества рабочих мест
в традиционных сферах деятельности;
- потеря интереса (прежде всего молодежи) к традиционным отраслям
хозяйствования;
- низкая конкурентоспособность на рынке труда;
- отсутствие необходимых навыков ведения хозяйства в условиях перехода
на рыночные отношения и новые технические основы ведения традиционного
хозяйства.
Коренное малочисленное население занято в основном традиционными
видами хозяйственной деятельности – рыбной ловлей, охотой, звероводством,
сбором и переработкой дикоросов.
Родовые общины, как традиционный способ хозяйствования коренного
населения, являются той формой их занятости, которая сможет не только
обеспечить их продуктами питания, но и придаст жизни определенную
смысловую направленность. Именно родовые общины должны стать базой, на
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которой в дальнейшем будет осуществляться возрождение традиционного
хозяйства и других видов деятельности, к примеру: сбор дикорастущих и
недревесных лесопродуктов, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, вылов
рыбы, охота и разведение диких животных. Не менее важную нишу должны
занять развитие туризма и реализация изделий художественных промыслов.
Таким образом, можно выделить наиболее реальные пути повышения
занятости коренного населения:
1. Подготовка и подбор кадров на должности руководителей национальных
предприятий, родовых общин. Обучение руководителей общин, обобщение и
распространение положительного опыта их деятельности.
2. Возрождение и поддержка оленеводства – путь к насыщению
внутреннего

рынка

продовольствия.

Это

наиболее

эффективный

путь

преодоления проблемы безработицы среди коренных народов.
3. Возрождение сельского хозяйства. Это наиболее перспективное
направление. Необходима помощь органов власти и местного самоуправления в
обеспечении кормами, техникой, запчастями и реализации производимой
продукции.
4. Дальнейшая поддержка родовых общин как формы хозяйствования
(осуществление родовыми общинами предпринимательской деятельности
(производство товаров и услуг), доходы от которой должны использоваться
только для достижения уставных целей общины).
5. Совершенствование федерального законодательства в части введения
квотирования рабочих мест для граждан из числа коренных малочисленных
народов.
6. Повышение профориентационной работы для коренных малочисленных
народов в школах и организациях профессионального обучения коренных
народов с целью получения профессии для занятий традиционными видами
промыслов.
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7. Введение налоговых и экономических преференций для предприятий,
создающих новые рабочие места для трудоустройства коренных малочисленных
народов.
Только последовательная, совместная и согласованная деятельность
органов государственной власти на всех уровнях власти и органов местного
самоуправления будет способствовать решению проблемы занятости коренных
малочисленных народов.
Более подробную информацию о трудоустройстве граждане могут
получить в КГКУ ЦЗН города Петропавловска-Камчатского по адресу: 683000,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 42/1,
телефоны: 8 (4152) 42-83-19, 41-07-21, е-mail: czn41@yandex.ru, официальный
сайт: www.rabota.kamchatka.ru. Аккаунт в Instagram: czn_kamchatka.
А также в КГКУ ЦЗН по Камчатскому краю:
КГКУ ЦЗН Елизовского района: Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 10,
тел.: 8 (41531) 6-18-34. E-mail: czn-elizovo@yandex.ru
КГКУ ЦЗН города Вилючинска: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9,
тел.: 8 (41535) 3-19-98. E-mail: kguczn@yandex.ru
КГКУ ЦЗН Мильковского района: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково,
ул. Победы, 3 а, тел.: 8 (41533) 2-12-41. E-mail: milszn@mail.ru
КГКУ ЦЗН поселка Ключи: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
ул. Кирова, д. 93, тел.: 8 (41534) 2-17-55
КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района: Камчатский край, Усть-Большерецкий район,
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 19, тел.: 8 (41532) 21-0-66.
E-mail: ubczn@mail.ru
КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района: Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24, тел.: 8 (41534) 2-07-81. E-mail: ukczn@yandex.ru
КГКУ ЦЗН Соболевского района: Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево,
ул. Советская, д. 35 А, тел.: 8 (41536) 3-22-37. E-mail: srczn@sobolevomr.ru
КГКУ ЦЗН Быстринского района: Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо,
ул. 50 лет Октября, д. 7, тел.: 8 (41542) 21-4-96. E-mail: bczn.esso@yandex.ru
КГКУ ЦЗН Алеутского округа: Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское,
ул. 50 лет Октября, д. 24, тел.: 8 (41547) 22-297. E-mail: kgkucznal@mail.ru
КГКУ ЦЗН Тигильского района: Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль,
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пер. Строительный, д. 19, тел.: 8 (41537) 21324, 21793. E-mail: czn.tgl@mail.ru
КГКУ ЦЗН Карагинского района: Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора,
ул. Советская, д. 23 А, тел.: 8 (41545) 41554. E-mail: cznossor@mail.ru
КГКУ ЦЗН Олюторского района: Камчатский край Олюторский район с. Тиличики,
ул. Школьная, д. 19, тел.: 8 (41544) 52-321, 52-165. E-mail: ol_czn@mail.ru
КГКУ ЦЗН Пенжинского района: Камчатский край, Пенжинский район, с. Каменское,
ул. Пенжинская, д. 2, тел.: 8 (41546) 6-10-66
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72,
тел. 8 (4152) 42-48-85, факс: 8 (4152) 42-73-68. E-mail: AgZanyat@kamgov.ru

Перечень услуг, предоставляемых КГКУ ЦЗН города ПетропавловскаКамчатского:


Первичная регистрация безработных граждан;



Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы;



Регистрация

граждан

в качестве безработных, перерегистрация

безработных граждан;
 Организация

трудоустройства безработных граждан особо нуждающихся

в социальной защите;


Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;


сферы

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
деятельности

(профессии),

трудоустройства,

прохождения

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования;


Психологическая поддержка безработных граждан;



Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;



Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность;

143



Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, состоящих в трудовых отношениях;


Информационное и правовое обеспечение политики занятости;
Организация временной занятости безработной молодежи;



Организация



временного

трудоустройства

несовершеннолетних

граждан;


Содействие в организации предпринимательской деятельности;



Финансирование создания дополнительных рабочих мест;



Содействие предприятиям и организациям в подборе персонала.

Уполномоченный

обращает

внимание,

что

КГКУ

ЦЗН

города

Петропавловска-Камчатского на постоянной основе приглашает принять
участие в реализации мероприятий по трудоустройству граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и зарегистрированных в КГКУ ЦЗН:
молодежь, многодетных и одиноких родителей, граждан, уволенных с военной
службы и членов их семей, инвалидов, лиц предпенсионного возраста, лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, длительно безработных граждан.
Также Уполномоченный информирует, что для помощи гражданам найти
работу, а работодателям – работников, создан портал «Работа в России»
(https://trudvsem.ru/),

который

является

федеральной

государственной

информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.
Для поиска работы на портале «Работа в России» гражданам достаточно
выбрать наиболее удобный способ поиска:
- по названию профессии (указав ее в поисковой строке на главной
странице портала);
- по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы,
типу занятости, графику работы и другим).
Результаты поиска будут доступны в виде списка вакансий и на карте.
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Для размещения резюме гражданам нужно зарегистрироваться на портале.
Регистрация занимает несколько минут и потребуется только адрес электронной
почты или номер мобильного телефона.
Регистрация осуществляется на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ). В целях
получения государственной услуги в электронной форме с использованием
ЕПГУ

гражданину

идентификации

необходимо

и

зарегистрироваться

аутентификации

(далее

–

в Единой
ЕСИА),

по

системе
адресу

https://esia.gosuslugi.ru/registration/. После регистрации в ЕСИА и последующей
авторизации на ЕПГУ гражданин получает доступ к «Личному кабинету»
пользователя на ЕПГУ.
После регистрации на ЕПГУ гражданину необходимо вернуться на портал
«Работа в России» и войти с использованием подтвержденной учетной
записи ЕСИА. Далее нажать на ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся
меню кликнуть на пункт «Оформление пособия по безработице». На
открывшейся странице нажать «Заявление о предоставлении гражданину
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы», далее в
открывшейся форме заявления необходимо проверить сведения, переданные из
учетной записи Госуслуги на портал «Работа в России».
В блоке «Резюме» гражданину требуется прикрепить уже существующее
резюме из списка. Если гражданином не создано резюме на портале «Работа в
России», то нужно нажать кнопку «Создать резюме». Страница создания резюме
откроется в новой вкладке, далее нужно заполнить резюме и нажать кнопку
«Сохранить». Вернуться на страницу заявления и выбрать только что созданное
резюме из списка.
В блоке «Место жительства» должно быть указано место регистрации
таким же образом, как оно указано в паспорте гражданина.
В блоке «Место оказания услуги» нужно выбрать «Регион», в котором
гражданин желает получить услугу, а также Службу занятости населения (в
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дальнейшем гражданину придется обратиться лично в ту Службу занятости
населения, которую он выберет).
Признание гражданина безработным возможно только по адресу
регистрации, указанному в паспорте. При подаче заявления в Службу занятости
не по адресу регистрации гражданин будет поставлен на учет в качестве
ищущего работу без признания безработным.
Далее для отправки заявления нужно нажать кнопку «Отправить
заявление».
С подробной инструкцией по оформлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы можно ознакомиться
непосредственно

на

портале

«Работа

в

России»

по

адресу:

https://trudvsem.ru/help/covid-and-unemployment-instruction либо во вкладках на
главной странице сайта «Все сервисы», далее необходимо выбрать «Справочная
информация», затем – раздел «Помощь и поддержка».
Уполномоченный обращает внимание, что в 2022 году в Камчатском крае
уровень минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) увеличен на 2 855
рублей (8,6%) по сравнению с 2021 годом и составляет 36 114 рублей. При этом
в Корякском округе при применении к МРОТ коэффициента 2,8 уровень МРОТ
составляет 38 892 рубля, в Алеутском муниципальном округе при коэффициенте
3,0 – 41 670 рублей.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133
Трудового кодекса Российской Федерации).

4.4. Право на образование
В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на образование, а также гарантируются общедоступность и
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бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования

в

государственных

или

муниципальных

образовательных

учреждениях и на предприятиях.
Право на образование относится к основным правам и свободам человека,
является одним из наиболее значимых социальных прав человека, которое
создает необходимую предпосылку развития человека как личности, влияет на
состояние общества, находится в тесной взаимосвязи с политическими,
экономическими и иными социальными правами человека.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» установлены основы образования в Российской
Федерации, основные принципы государственной политики Российской
Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной деятельности, определено
правовое положение участников отношений в сфере образования.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего
образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
В

Российской

Федерации

устанавливаются

следующие

уровни

профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
На региональном уровне действует Закон Камчатского края от 12.02.2014 №
390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период
получения

ими

образования

в

образовательных

организациях

в

государственных
Камчатском
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крае»,

и

муниципальных
устанавливающий

категории граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки в
период получения ими образования в государственных и муниципальных
образовательных

организациях

в

Камчатском

крае

(за

исключением

федеральных государственных образовательных организаций), определяющий
меры социальной поддержки, условия и порядок их предоставления.
Статья 3 Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими
образования

в

государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях в Камчатском крае» устанавливает перечень категории граждан,
проживающих на территории Камчатского края, которым предоставляются меры
социальной поддержки в период получения ими образования в государственных
и муниципальных образовательных организациях:
1) обучающимся по образовательным программам начального общего
образования;
2) обучающимся из семей, которым присвоен статус многодетной семьи в
соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»;
3) обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае;
4) обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока и из семей, в которых единственный родитель или
хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам;
5) обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя;
6) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
инвалидам;
7) обучающимся, нуждающимся в длительном лечении;
8) обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев;
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9) обучающимся государственных профессиональных образовательных
организаций

по

программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, не относящимся к категориям граждан,
указанным в пунктах 2 – 8 статьи 3 указанного Закона.
Так, статьей 6 Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими
образования

в

государственных

и

муниципальных

организациях

в Камчатском крае» обучающимся

образовательных

из числа коренных

малочисленных народов и из семей коренных малочисленных народов в период
получения

ими

общего

образования

по

образовательным программам

начального общего образования в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в
виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием обучающихся, не
посещающих группу продленного дня;
б) обеспечения

бесплатным двухразовым питанием обучающихся,

посещающих группу продленного дня.
В период получения ими общего образования по образовательным
программам

основного

государственных

и

общего

и

муниципальных

среднего

общего

образования

общеобразовательных

в

организациях

предоставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся, не
посещающих группу продленного дня;
б)

обеспечения

бесплатным

трехразовым

питанием

обучающихся,

посещающих группу продленного дня.
В период получения ими общего образования в государственных и
муниципальных

общеобразовательных

организациях

предоставляется

социальная поддержка в виде частичной компенсации фактических расходов на
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приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных принадлежностей в
размере 2500 рублей.
В период получения ими среднего профессионального образования по
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих,

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям

рабочих,

должностям

служащих

в

государственных

профессиональных образовательных организациях предоставляется социальная
поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся, не
проживающих в общежитиях указанных организаций;
б)

обеспечения

бесплатным

трехразовым

питанием

обучающихся,

проживающих в общежитиях указанных организаций.
В соответствии с Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими
образования

в

государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях в Камчатском крае» разработан Порядок предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими
образования

в

государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях в Камчатском крае (далее – Порядок), который утвержден
постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014

№ 183-П.

Так, мера социальной поддержки в виде обеспечения одноразовым
бесплатным

питанием

предоставляется

обучающимся

1

–

4

классов

общеобразовательных организаций (предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка) предоставляется в зависимости от смены
обучения:
1) в первую смену – в виде завтрака;
2) во вторую смену – в виде обеда.
Для

получения

вышеуказанной

меры

социальной

поддержки

представление заявления или иных документов родителем, иным законным
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представителем (усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем)
обучающегося 1 – 4 класса не требуется.
Согласно

ч.

1(1).8

Порядка

обучающимся

1

–

4

классов

общеобразовательных организаций из числа коренных малочисленных народов
и из семей коренных малочисленных народов меры социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным питанием, предусмотренные пунктом 1 статьи 6
Закона Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в период получения ими образования в государственных и
муниципальных
предоставляются

образовательных
дополнительно

организациях
к

мере

в

Камчатском

социальной

крае»,

поддержки,

предоставляемой в соответствии с частью 1(1).5 Порядка.
Обучающимся из числа коренных малочисленных народов и из семей
коренных малочисленных народов 1 – 4 классов общеобразовательных
организаций меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным
питанием предоставляются в зависимости от смены обучения и посещения ими
группы продленного дня:
1) в первую смену:
а) не посещающим группу продленного дня – в виде обеда;
б) посещающим группу продленного дня – в виде обеда и полдника;
2) во вторую смену:
а) не посещающим группу продленного дня – в виде полдника;
б) посещающим группу продленного дня – в виде завтрака и полдника.
Для получения меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием обучающего 1 – 4 классов общеобразовательной
организации один из родителей, иных законных представителей (усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей) обучающегося 1 – 4 классов
представляет один раз в течение учебного года в общеобразовательную
организацию:
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1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде
обеспечения

бесплатным

питанием

обучающегося

1

–

4

классов

общеобразовательной организации;
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя) обучающегося 1 – 4 класса;
3)

документы,

общеобразовательной

подтверждающие
организации

принадлежность
к

обучающегося

соответствующей

категории

(свидетельство о рождении обучающегося 1 – 4 классов или одного из его
родителей (единственного родителя) с указанием принадлежности к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации либо решение суда об установлении факта национальной
принадлежности к коренным малочисленным народам, вступившее в законную
силу, – для обучающихся 1 – 4 классов из числа коренных малочисленных
народов и из семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из
родителей относится к коренным малочисленным народам.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригинала либо в
копиях, заверенных в установленном порядке.
Чтобы ребенок в дальнейшем мог в полной мере воспользоваться своими
правами как лицо из числа коренных малочисленных народов Уполномоченный
рекомендует родителям своевременно при регистрации рожденного ребенка в
Агентстве записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского
края (ЗАГС) указывать сведения о его национальной принадлежности. Так, в
соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» при регистрации ребенка в свидетельстве о
его рождении (по желанию родителей) указывается национальность.
Для предоставления меры социальной поддержки в виде выплаты
частичной компенсации фактических расходов на приобретение одежды
обучающихся и школьно-письменных принадлежностей один из родителей,
иных законных представителей (усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных

родителей)

обучающегося
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общеобразовательной

организации

представляет в общеобразовательную организацию один раз в течение учебного
года:
1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде
частичной компенсации расходов;
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);
3)

документы,

подтверждающие

принадлежность

обучающегося

общеобразовательной организации к категории коренных малочисленных
народов (свидетельство о рождении обучающегося или одного из его родителей
(единственного

родителя)

с

указанием

принадлежности

к

коренным

малочисленным народам либо решение суда об установлении
национальной

принадлежности

к

коренным

малочисленным

факта

народам,

вступившее в законную силу, – для обучающихся из числа коренных
малочисленных народов и из семей коренных малочисленных народов).
Для обучающегося в период получения ими среднего профессионального
образования

в

государственных

профессиональных

образовательных

организациях Камчатского края предоставления меры социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным питанием (за исключением меры социальной
поддержки, предусмотренной статьей 11 Закона Камчатского края от 12.02.2014
№ 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период
получения

ими

образования

в

государственных

и

муниципальных

образовательных организациях в Камчатском крае») один из родителей, иных
законных представителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей) представляет в профессиональную образовательную организацию
один раз в течение учебного года:
1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде
обеспечения

бесплатным

питанием

обучающегося

профессиональной

образовательной организации;
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);
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3)

документы,

подтверждающие

принадлежность

обучающегося

профессиональной образовательной организации к категории коренных
малочисленных народов (свидетельство о рождении обучающегося или одного
из его родителей (единственного родителя) с указанием принадлежности к
коренным малочисленным народам либо решение суда об установлении факта
национальной

принадлежности

к

коренным

малочисленным

народам,

вступившее в законную силу, – для обучающихся из числа коренных
малочисленных народов и из семей коренных малочисленных народов).
В целях повышения доступа к образовательным услугам представителей
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, разработан Порядок
частичного возмещения затрат по оплате обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования (очная и заочная форма обучения), возмещения затрат по оплате
проезда к месту учебы в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (очная и заочная форма
обучения) представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего

Востока,

проживающим

в

Камчатском

крае,

утвержденный

постановлением Правительства Камчатского края от 06.12.2017 № 521-П.
В соответствии с частью 2 Порядка частичное возмещение затрат по оплате
обучения

в

профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных организациях высшего образования (очная и заочная форма
обучения), возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы в
профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных

организациях высшего образования (очная и заочная форма обучения) на
территории

Российской

обучающиеся)

Федерации

осуществляется

(представителям

Министерством

КМНС

развития

(далее

–

гражданского

общества, молодежи и информационной политики Камчатского края в виде
денежной выплаты в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый
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год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующие цели Министерству, в соответствии с данным Порядком.
Частичное возмещение затрат по оплате обучения предоставляется
обучающимся из числа коренных малочисленных народов и из семей, в которых
один

из

родителей

(единственный

родитель)

относится

к

коренным

малочисленным народам, получающим среднее профессиональное или высшее
образование впервые, возраст которых при очной форме обучения составляет от
14 до 30 лет, при заочной форме обучения – от 14 до 35 лет.
Право на частичное возмещение затрат по оплате обучения и (или)
возмещение затрат по оплате проезда имеет один из родителей или законных
представителей обучающегося, сам обучающийся либо иное лицо, внесшие
оплату за обучение и (или) оплату проезда.
Для частичного возмещения затрат по оплате обучения предоставляются
в Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края следующие документы:
1) заявление о возмещении затрат по оплате проезда;
2) копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (копии
документов, удостоверяющих личность обучающегося и одного из родителей
или законных представителей обучающегося, иного лица, оплатившего проезд,
– в случае оплаты проезда одним из родителей или законных представителей
обучающегося);
3) копия документа, подтверждающего принадлежность обучающегося к
коренным малочисленным народам (свидетельства о рождении обучающегося
или одного из его родителей (единственного родителя) с указанием
принадлежности к коренным малочисленным народам либо решения суда об
установлении факта национальной принадлежности к коренным малочисленным
народам, вступившего в законную силу);
4) копия зачетной книжки обучающегося;
5) копия договора на оказание образовательных услуг;
6) справка о составе семьи;

155

7) сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о частичном возмещении затрат по
оплате обучения;
8) квитанция(и) об оплате обучения или иной(ые) документ(ы),
подтверждающие) оплату обучения.
Для возмещения затрат по оплате проезда в Министерство представляются
следующие документы:
1) заявление о возмещении затрат по оплате проезда;
2) копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (копии
документов, удостоверяющих личность обучающегося и одного из родителей
или законных представителей обучающегося, иного лица, оплатившего проезд, в случае оплаты проезда одним из родителей или законных представителей
обучающегося);
3) копия документа, подтверждающего принадлежность обучающегося к
коренным малочисленным народам (свидетельство о рождении обучающегося
или одного из его родителей (единственного родителя) с указанием
принадлежности к коренным малочисленным народам либо решения суда об
установлении факта национальной принадлежности к коренным малочисленным
народам, вступившего в законную силу);
4) копия договора на оказание образовательных услуг или приказа о
зачислении в образовательную организацию;
5) справка с места учебы, подтверждающая обучение обучающегося в
данной образовательной организации;
6) проездные документы (билеты, посадочные талоны) и документы,
подтверждающие расходы по оплате проезда.
Возмещение

затрат

при

приобретении

электронного

проездного

документа, являющегося бланком строгой отчетности, оформленного в
установленном порядке, производится на основании:
1) электронного проездного документа (маршрут/квитанции электронного
билета) и посадочного талона – при проезде воздушным транспортом;
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2) электронного проездного документа, электронного контрольного
купона – при проезде железнодорожным транспортом.
Указанные документы принимаются однократно в течение всего периода
обучения со дня зачисления обучающегося в образовательную организацию.
Возмещение затрат по оплате проезда производится 1 раз за весь период
обучения в образовательной организации.
В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило обращение гр. К. в
интересах дочери по вопросу оказания содействия по оплате подготовительных
курсов для поступления, а также всего периода обучения в ФГБОУВО
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
который является уникальным научно-образовательным центром коренных
народов Севера, и который готовит специалистов в области этнопедагогики,
этнофилологии и этнокультурологии для регионов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
В ходе всестороннего изучения вопроса Уполномоченным выяснено, что
на базе ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет
им.

А.И. Герцена»

при

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ расчет на 1 слушателя составляет 438 606,83 руб. Расходы включают
затраты на обучение по 4 программам дополнительного образования объемом 96
часов каждая, проживание, питание, транспортные расходы, обеспечение
одеждой,

обувью

и

мягким

инвентарем,

предоставление

письменных

принадлежностей и учебных пособий. Возможна реализация дополнительных
общеразвивающих программ с применением дистанционных образовательных
технологий в системе дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А.И.
Герцена из расчета 112 000 руб. на 1 слушателя (28 000 х 4 предмета).
Указанная стоимость подготовительных курсов является непосильной для
родителей,

проживающих

в

отдаленных

и

труднодоступных

районах

Камчатского края, в связи с чем Уполномоченным была проведена работа с
Министерством образования Камчатского края, направленная на доступность
обучения в РГПУ им. А. И. Герцена для представителей коренных

157

малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае. Министерство
образования Камчатского края, в свою очередь, письмом (исх. от 26.07.2021 №
24.24/4071) обратилось с

соответствующим

предложением рассмотреть

возможность оплаты обучения на подготовительном отделении РГПУ им. А.И.
Герцена лицам из числа коренных малочисленных народов за счёт средств
субсидии, предоставляемой ФАДН России из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального
развития КМНС в рамках государственной программы Российской Федерации
«Реализация

государственной

национальной

политики»,

утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532.
В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» право на прием на подготовительные
отделения

федеральных

государственных

образовательных

организаций

высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета имеют определенные категории лиц, однако лица из
числа коренных малочисленных народов к ним не относятся.
С учетом того, что обучение на подготовительном отделении является
одной из форм подготовки для поступления в ВУЗ и не является обязательным
уровнем образования, основания для оплаты за обучение на подготовительном
отделении

в

ФГБОУВО

«Российский

государственный

педагогический

университет им. А.И. Герцена» отсутствуют.
В 2021 году также, как и в 2020 году, в адрес Уполномоченного поступило
множество обращений коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Камчатского края, по вопросам компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях (ясли,
ясли-сады, детские сады).
По итогам их рассмотрения Уполномоченный сообщает следующее.
В Российской Федерации согласно части 3 статьи 5 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального
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общего, основного общего и среднего общего образования, среднего
профессионального образования.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» за дошкольными образовательными
организациями (детские сады, ясли, ясли-сады) закрепляется обязанность
осуществления присмотра и ухода за детьми.
Согласно пункту 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» под присмотром и уходом за детьми
понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня.
Размер родительской платы устанавливает учредитель детского сада,
функциями и полномочиями которого наделяются федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъекта РФ или
органы местного самоуправления муниципального района и городского округа
(далее – учредитель детского сада) (п. 5 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 8, п. 4 ч. 1 ст. 9, ч.
2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
При этом размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях не может
быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными
правовыми

актами

субъекта

Российской

Федерации

для

каждого

муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости
от условий присмотра и ухода за детьми (ч. 4 ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Согласно части 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие

образовательную

программу

дошкольного

образования,

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
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устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской
Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образовательной организации.
Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования (статья 65
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Вместе с тем согласно статье 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», а также пункту 5 статьи 20 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» органы государственной власти
субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе
устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для отдельных
категорий граждан. Финансирование указанных полномочий не является
обязанностью соответствующего субъекта Российской Федерации или органа
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местного самоуправления (муниципального образования), оно осуществляется
при наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
В процессе рассмотрения обращений Уполномоченным выявлены различия
по предоставлению льгот родителям детей из числа коренных малочисленных
народов по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные

программы

дошкольного

образования

в

разных

муниципальных учреждениях в Камчатском крае. При этом указанные различия
не являются нарушением прав коренных малочисленных народов на получение
компенсации.
Ниже представлена информация в разрезе муниципальных образований,
где родителям детей из числа коренных малочисленных народов по оплате за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных учреждениях, предусмотрена
льгота либо не предусмотрена.
В

Усть-Камчатском

муниципальном

районе

постановлением

Администрации Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края от
21.12.2018 № 570 утвержден порядок установления, поступления и расходования
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях Усть-Камчатского
муниципального

района,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного образования (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 5 частью 2.3. Порядка родительская плата не
взимается с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
и из семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из родителей
относится к коренным малочисленным народам.
Чтобы воспользоваться указанной льготой, один из родителей (законных
представителей) предоставляет в дошкольную образовательную организацию:
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1) заявление о невзимании родительской платы (образец см. в приложении
№ 10 к Докладу);
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) свидетельство о рождении ребенка или одного из его родителей
(единственного

родителя)

с

указанием

принадлежности

к

коренным

малочисленным народам либо решение суда об установлении
национальной

принадлежности

к

коренным

многочисленным

факта

народам,

вступившее в законную силу.
В Елизовском муниципальном районе постановлением Администрации
Елизовского муниципального района Камчатского края от 30.10.2014 № 1326
утверждено Положение о порядке освобождения родителей (законных
представителей) от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за
детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также за детьми из числа
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и из
семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из родителей
относится

к

коренным

малочисленным

народам,

обучающимся

в

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования Елизовского муниципального района
(далее – Положение).
В соответствии с частью 3 Положения решение об освобождении от
родительской платы принимается образовательной организацией в течение 10
календарных дней со дня получения от заявителя соответствующего заявления с
приложением следующих документов:
- заявление по форме (образец см. в приложении № 11 к Докладу);
- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
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-

копия

решения

суда

об

установлении

факта

национальной

принадлежности к коренным малочисленным народам либо копия свидетельства
о рождении ребенка или одного из родителей (единственного родителя) с
указанием принадлежности к коренным малочисленным народам (для детей из
числа коренных малочисленных народов и из семей, в которых единственный
родитель или хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным
народам).
В

Усть-Большерецком

муниципальном

районе

постановлением

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
от 18.01.2022 № 12 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях

Усть-Большерецкого

муниципального

района»

родители

(законные представители) детей из числа коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока и из семей, в которых единственный
родитель или хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, освобождены от родительской
платы.
В Алеутском, Карагинском, Олюторском, Соболевском, Пенжинском,
Мильковском, Тигильском муниципальных районах льготы не предоставляются.
Также льгота не предусмотрена в Вилючинском городском округе, городском
округе «поселок Палана» и Петропавловск-Камчатском городском округе.
В целях единообразного подхода органов местного самоуправления по
предоставлению льгот родителям (законным представителям) детей из числа
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском крае, по оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования (детский
сад, ясли) в муниципальных учреждениях Камчатского края Уполномоченным
направлены соответствующие обращения в адрес заместителя Председателя
Правительства Камчатского края Василевского Р.С., Временно исполняющего
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обязанности Вице-губернатора Камчатского края Кузнецова А.О., председателя
Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Монаховой
Г.В., Прокурора Камчатского края Рычагова Д.В.
Работа Уполномоченного о возможности введения льготы по оплате за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в разных муниципальных учреждениях в Камчатском
крае, будет продолжена и в 2022 году.

4.5. Право на бесплатное медицинское обслуживание

В Камчатском крае с 2021 года организация оказания плановой
медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе коренным
малочисленным народам, проживающим в Камчатском крае, определялась
напряженной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID19.
Постановлением Правительства Камчатского края от 20.12.2018 № 541-П
утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, которая разработана в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны

здоровья граждан в Российской

Федерации», постановлением

Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Территориальная
программа)

разработана

в

целях

обеспечения
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в

Камчатском

крае

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание
медицинской помощи.
Территориальная программа устанавливает перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской
помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок
и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее
оплаты, порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии
доступности и качества медицинской помощи на территории Камчатского края.
В соответствии с частью 6 Порядка обеспечения граждан лекарственными
препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а
также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в
соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и
форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том
числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента
(приложение 9 к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
коренным малочисленным народам Севера, проживающим в Камчатском крае,
для получения льготных рецептов на лекарственные препараты при оказании
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях необходимо
представить копию документа, подтверждающего принадлежность гражданина
к коренным малочисленным народам (копия свидетельства о рождении с
указанием принадлежности к коренным малочисленным народам либо решение
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суда об установлении факта национальной принадлежности к коренным
малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо архивные справки,
подтверждающие принадлежность гражданина к коренным малочисленным
народам).
В

целях

совершенствования

организации

обеспечения

льготным

зубопротезированием отдельных категорий граждан, являющихся жителями
Камчатского края, утверждены приказом Министерства здравоохранения
Камчатского края от 23.05.2018 № 280 следующие документы, а именно:
- перечень отдельных категорий граждан, являющихся жителями
Камчатского края и имеющих право на льготное зубопротезирование;
- порядок обеспечения льготным зубопротезированием отдельных
категорий граждан, являющихся жителями Камчатского края;
- форма заявления для получения льготного зубопротезирования (см. в
приложении № 12 к Докладу);
- Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Камчатского

края,

для

постановки

граждан

на

получение

льготного

зубопротезирования (представлены ниже в таблице).

Наименование

Адрес месторасположения, почтовый
адрес, справочный телефон, адрес
электронной почты, интернет-адрес

Часы приема граждан
по вопросам предоставления
государственной услуги

ГБУЗ «Камчатская
краевая
стоматологическая
поликлиника»

ул. Корякская, д. 4,
г. Петропавловск-Камчатский, 683004
тел. 8(4152) 42-44-50
osp@kamchatka.ru; osp@mail.
kamchatka.ru
http://www.kammiaz.ru

Понедельник - пятница
с 8.00 часов до 20.00 часов
без перерыва на обед
выходной - суббота, воскресенье

ГБУЗ КК
«ПетропавловскКамчатская городская
больница № 1»

ул. Атласова, д. 19,
г. Петропавловск-Камчатский,
Тел.: 8 (4152) 4-21-23
Факс: 8 (4152) 42-21-08
E-mail: gb1zakupki@mail.ru

Понедельник - пятница
с 8.00 часов до 20.00 часов
без перерыва на обед
выходной - суббота, воскресенье

г. Петропавловск-Камчатский,
Понедельник - пятница
ГБУЗ КК
Владивостокская, 47/1.
с 8.00 часов до 20.00 часов
«ПетропавловскТел.: 8 (415) 22-33-04 Факс: 8 (4152) 23без перерыва на обед
Камчатская городская
29-98. E-mail: gorstom47@mail.ru
выходной - суббота, воскресенье
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стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ «Елизовская
районная
стоматологическая
поликлиника»

Камчатский край, 684000, Елизовский
Понедельник - пятница
район, г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 тел.
с 8.00 часов до 20.00 часов
8 (415 31) 6-51-9, факс 8 (415 31) 6-51без перерыва на обед
93, elizovostomatolog@rambler.ru
выходной - суббота, воскресенье

ГБУЗ «Мильковская
районная больница»

Камчатский край, 684300, Мильковский
Понедельник - пятница
район, с. Мильково, ул. Советская, д. 66
с 8.00 часов до 17.00 часов
тел. 8 (415 33) 2-17-68, факс 8 (415 33)
перерыв с 12.00 до 13.00
2-14-58, muz_mzrb@mail.kamchatka.ru выходной - суббота, воскресенье

ГБУЗ «Быстринская
районная больница»

Камчатский край, 684350, Быстринский
Понедельник - пятница
район, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 3
с 9.00 часов до 18.00 часов
тел. 8 (415 42) 21-3-13,
перерыв с 13.00 до 14.00
grekoff-81@mail.ru
выходной - суббота, воскресенье

ГБУЗ «УстьКамчатская районная
больница»

Камчатский край, 684415, УстьКамчатский район, г. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д. 4 тел. 8 (415 34) 20-987, ф. 8 (4153 4) 20-8-81, ukhosp@mail.ru

ГБУЗ «Ключевская
районная больница»

Камчатский край, 684415, УстьКамчатский район, г. Ключи, ул.
Понедельник - пятница
Партизанская, д. 1. Тел.: +7-841-534-21с 8.00 часов до 16.00 часов
03
перерыв с 12.00 до 13.00
Факс: 8 (415 34) 2-10-30
выходной - суббота, воскресенье
E-mail: uchakova73@mail.ru

ГБУЗ «УстьБольшерецкая
районная больница»

Камчатский край, 684100, УстьПонедельник - пятница
Большерецкий район, г. Устьс 9.00 часов до 17.42 часов
Большерецк, ул. Космонавтов, д. 15 тел.
перерыв с 13.00 до 14.00
8 (415 32) 21-0-67, 2-19-57, 2-14-03, ф. 8
выходной - суббота, воскресенье
(415 32) 2-18-21, ub.uzsp№@mail.ru

ГБУЗ «Озерновская
районная больница»

Камчатский край, 684100, УстьПонедельник - Четверг - с 9:00
Большерецкий район, п. Озерновский,
до 18:00, обед с 13:00 до 14:00
ул. Рабочая, д. 7 Тел.: +7-841-532-24-51
Пятница - с 9:00 до 14:00
Факс: 8 (415 32) 24-4-94
выходной - суббота, воскресенье
E-mail: mbuz_ozer@mail.ru

Понедельник - пятница
с 8.00 часов до 16.00 часов
перерыв с 12.00 до 13.00
выходной - суббота, воскресенье

ГБУЗ «Вилючинская
городская больница»

Камчатский край, 684090,
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1А
тел. 8 (415 35) 3-19-79,
ф. 8 (415 35) 3-10-87, cgbviluchi№sk@mail.ru

Понедельник - пятница
с 8.30 часов до 19.00 часов
без перерыва на обед
выходной - суббота, воскресенье

ГБУЗ «Олюторская
районная больница»

Камчатский край, 688800,
Олюторский район, с. Тиличики,
ул. Центральная, д. 22
тел. 8 (415 44) 52-4-73, 52-373, 52-042,
ф. 8 (415 44) 52-5-52,
hospital70@mail. ru

Понедельник - пятница
с 8.30 часов до 17.12 часов
перерыв с 13.00 до 14.00
выходной - суббота, воскресенье
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ГБУЗ «Карагинская
районная больница»

Камчатский край, 688700,
Понедельник - пятница
Карагинский район, п. Оссора,
с 8.30 часов до 17.00 часов
ул. Строительная, д. 5 тел. 8 (415 45) 4перерыв с 13.00 до 14.00
15-80, ф. 8 (415 45) 4-10-33,
выходной - суббота, воскресенье
crb_mdk_osr@mail.ru

ГБУЗ «Тигильская
районная больница»

Камчатский край, 688600, Тигильский
район, с. Тигиль, ул. Лесная, д. 3 тел. 8
(41537) 21-4-00, 21-237, 21-546,
ф. 8 (415 37) 21-4-00,
ok.tigilhospital@ya№dex.ru

ГБУЗ «Корякская
окружная больница»

Понедельник - пятница
с 9.00 часов до 17.12 часов
перерыв с 13.00 до 14.00
выходной - суббота, воскресенье

Камчатский край, 688000, п. Палана, ул.
Понедельник - пятница
Обухова, д. 12 тел. 8 (415 43) 31-132, 32с 8.00 часов до 17.00 часов
161, 31-98, ф. 8 (415 43) 32-1-6,
перерыв с 13.00 до 14.00
mail@bol№ica-pala№a.ru
выходной - суббота, воскресенье

Таблица 20. Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Камчатского края, предоставляющих льготное зубопротезирование

Согласно пункту 13 Перечня отдельных категорий граждан, являющихся
жителями Камчатского края и имеющих право на льготное зубопротезирование,
граждане, принадлежащие к коренным малочисленным народам, имеющие
постоянную регистрацию по месту жительства на территории Камчатского края,
имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики).
В соответствии с Порядком обеспечения льготным зубопротезированием
отдельных категорий граждан, являющихся жителями Камчатского края
(приложение 2 к Приказу Министерства здравоохранения Камчатского края от
23.05.2018 № 280), для получения льготного зубопротезирования гражданином
(или законным представителем) подается письменное заявление на имя
руководителя

учреждения

здравоохранения

со

следующим

перечнем

документов (предоставляются оригиналы и копии):
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к
коренным малочисленным народам;
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3) копия Протокола решения врачебной комиссии о наличии медицинских
показаний

для

внеочередном

осуществления
порядке

(для

бесплатного

граждан,

зубопротезирования

нуждающихся

в

во

бесплатном

зубопротезировании во внеочередном порядке).
Учреждения

здравоохранения,

оказывающие

льготное

зубопротезирование, проводят предварительный осмотр граждан врачом
стоматологом для подтверждения необходимости зубопротезирования.
Срок гарантии предоставляемой медицинской услуги со дня изготовления
– 1 год.
Ремонт или замена зубных протезов в период гарантийного срока
производится медицинским учреждением Камчатского края – изготовителем
зубных протезов в случае ненадлежащего исполнения данных услуг.
В случае необходимости ремонта или изготовления новых зубных
протезов до истечения гарантийного срока осуществляется по решению
врачебной комиссии учреждения здравоохранения:
- по вине пациента – за счет средств пациента;
- по вине медицинского учреждения – за счет средств указанного
медицинского учреждения.
Уполномоченный обращает внимание, что в ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская стоматологическая поликлиника» ведется очередь
льготников из муниципальных районов Камчатского края, в лечебных
учреждениях

которых

отсутствует

возможность

оказания

услуг

по

зубопротезированию.
Для постановки в очередь граждан, имеющих право на льготное
зубопротезирование, граждане вправе обратиться с заявлением и пакетом
документов в учреждение здравоохранения по месту своего проживания. По
мере продвижения очереди граждане будут приглашены на льготное
зубопротезирование в ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская
стоматологическая

поликлиника»

(г.

Петропавловск-Камчатский,

ул. Владивостокская, д. 47/1. Телефоны: 8 (4152) 23-29-71, 23-29-79 23-30-43
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Адрес

электронной

http://pkgsp.ru/index.php)

почты: gorstom47@mail.ru.
или

ГБУЗ

КК

Официальный
«Елизовская

сайт:

районная

стоматологическая поликлиника» (Елизовский район, г. Елизово, ул. Ленина,
дом 42. Телефоны: 8 (415-31) 6-51-93, 6-56-50. Адрес электронной почты:
elizovostomatolog@rambler.ru. Официальный сайт: www.elizovo.medsait.com).
Всю необходимую информацию по льготному зубопротезированию
граждане могут получить в Министерстве здравоохранения Камчатского края по
адресу:

683000,

Камчатский

край,

г.

Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинградская, д. 118, телефон: 42-47-02, 42-83-77. Адрес электронной
почты: E-mail: ozo@kamgov.ru.
По

представленной

информации

Министерства

здравоохранения

Камчатского края, за период 2021 года оказание медицинской помощи коренным
малочисленным народам, проживающим на территории Камчатского края, было
организовано следующими учреждениями здравоохранения:
- ГБУЗ Камчатского края «Корякская окружная больница»;
- ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»;
- ГБУЗ КК «Карагинская районная больница»;
- ГБУЗ КК «Никольская районная больница»;
- ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»;
- ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница».
А

также

учреждениями

здравоохранения,

расположенными

в

г. Петропавловске-Камчатском (при наличии показаний по направлению
лечащего врача с возмещением проезда к месту лечения и обратно), и
находящимся за пределами Камчатского края.
На территории Камчатского края для расширенного доступа населения к
государственным услугам и функциям и для организации предоставления
государственных услуг и государственных функций работают «выездные
бригады».
Перечень

населенных

пунктов

Камчатского

края,

в

которых

осуществляется предоставление государственных услуг и государственных
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функций

методом

«выездных

бригад»,

утвержден

постановлением

Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации
предоставления государственных услуг и государственных функций методом
«Выездных бригад» (приложению № 1).
Согласно приложение № 1 «Выездные бригады» осуществляют свою
работу в Алеутском муниципальном округе (с. Никольское) и следующих
муниципальных районах Камчатского края:
- Тигильский муниципальный район (с. Лесная, с. Воямполка, п. Палана,
с. Хайрюзово, с. Усть-Хайрюзово, с. Ковран, с. Седанка, с. Тигиль);
- Карагинский муниципальный район (с. Тымлат, с. Ивашка, с. Карага,
с. Кострома, п. Оссора, с. Ильпырский);
- Пенжинский муниципальный район (с. Каменское, с. Парень, с. Манилы,
с. Оклан, с. Аянка, с. Слаутное, с. Таловка);
-

Олюторский муниципальный район (с. Вывенка, с. Тиличики,

с. Хаилино, с. Пахачи, с. Ср. Пахачи, с. Апука, с. Ачайваям);
- Соболевский муниципальный район (с. Устьевое, п. Крутогоровский,
п. Ичинский, с. Соболево).
Ежегодно утверждается график предоставления государственных услуг и
государственных функций методом «выездных бригад» в населенных пунктах
муниципальных районах Камчатского края, а также производится его
корректировка при необходимости.
В состав «выездной бригады» привлекаются следующие специалисты:
врач-терапевт (или врач общей врачебной практики), врач-невролог, врачофтальмолог, врач-отоларинголог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врачпсихиатр-нарколог,

врач-психиатр,

врач-фтизиатр,

врач-педиатр,

врач-

рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, рентгенлаборант, клинический
лаборант.
Проект «Выездная бригада» реализуется в Камчатском крае уже более 10
лет. В среднем командировки медицинских специалистов длятся по 15-20 дней.
За это время специалисты посещают не только сёла и поселки отдаленных и
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труднодоступных районов Камчатского края, но и выезжают в звенья
оленеводческих хозяйств Камчатского края, проводя медицинские осмотры и
оформление необходимых документов на местах.
В 2021 году диспансеризацию определенных групп взрослого населения из
числа коренных малочисленных народов прошли 1 530 человек (в 2020 году – 1
315 человек).
В рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»,

утвержденной

постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2020 № 549-П,
коренные малочисленные народы Севера, проживающие в Камчатском крае, (в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов
Российской Федерации») имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение
по рецептам врача. Для получения льготных рецептов на лекарственные
препараты при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях необходимо представить копию документа, подтверждающего
принадлежность гражданина к коренным малочисленных народам (копия
свидетельства о рождении с указанием принадлежности к КМНС, либо решение
суда об установлении факта национальной принадлежности к КМНС,
вступившее в законную силу, либо архивные справки, подтверждающие
принадлежность гражданина к КМНС).
Лекарственное

обеспечение

коренным

малочисленным

народам,

проживающим в Камчатском крае, осуществляется за счет средств краевого
бюджета.
По состоянию на 27.12.2021 количество на учете льготных категорий
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, составляет 9 224
человека.
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В 2021 году в медицинские организации Камчатского края за
лекарственной помощью обратилось 6 837 лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, (в 2020 год – 6 181 человек), обслужено 24 390 рецепта
(в 2020 году – 25 016 рецептов), отпущено лекарственных препаратов на сумму
17 535,5 тыс. рублей (в 2020 году – 16 723 тыс. руб.).
В 2021 году специалистами КГКУЗ «Камчатский территориальный центр
медицины катастроф» из отдаленных и труднодоступных районов на лечение в
краевой центр было доставлено 512 человек (в 2020 году – 177 человек).
Для получения более подробной консультативной информации в сфере
здравоохранения граждане могут обращаться в Министерство здравоохранения
Камчатского края по адресу: 683000, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, д. 118, телефон: 8 (4152) 42-47-02, факс: 8 (4152)
42-83-77, е-mail: ozo@kamgov.ru. Официальная страница в сети «Интернет»:
https://www.kamgov.ru/minzdrav. Либо в учреждения здравоохранения по месту
своего жительства.
Наркологическая помощь представителям коренных малочисленных
народов Севера, проживающим в Камчатском крае, оказывается согласно
приказу Министерства здравоохранения Камчатского края от 13.05.2010 № 160.
В районах Камчатского края наркологическая помощь коренным
малочисленным народам оказывается в районных больницах, в которых имеются
наркологические кабинеты. На территории Камчатского края (кроме г.
Петропавловска-Камчатского) функционируют 13 кабинетов в муниципальных
районах: Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Тигильский, Соболевский,
Усть-Камчатский,

Быстринский,

Усть-Большерецкий,

Мильковский,

Елизовский районы, в Алеутском муниципальном округе, а также в г.
Вилючинск, пгт Палана.
При

оказании

наркологической

помощи

в

каждом

кабинете

осуществляется, в первую очередь, работа преимущественно профилактического
и консультативного характера, а также ведется статистическая документация.
Помощь пациентам в «остром» состоянии (в муниципальных районах)
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оказывается на койко-местах терапевтического и неврологического профилей, а
в случае тяжёлой патологии могут быть направлены в краевой центр.
За период 2021 года всего потребителей психоактивных веществ (далее –
ПАВ) зарегистрировано 518 человек из числа коренных малочисленных народов,
из них больные алкоголизмом – 455 человек (в 2020 году – 480 человек, в 2019
году – 519 человек).
В течение последних нескольких лет наблюдалось увеличение доли
женщин, потребляющих алкоголь, по отношению к мужчинам.
Каждый пациент находится на контроле и при очередном приезде
врачебной бригады обязательно происходит осмотр и консультация.
Работа с коренным населением наркологической службой Камчатского
края ведется в нескольких направлениях: консультации, чтение лекционного
материала,

детоксикация,

купирование

абстиненции,

сенсибилизация

(«кодирование»), психотерапия. Основные мероприятия направлены на
профилактические мероприятия и мероприятия, способствующие продлению
ремиссии:

лекции,

психотерапевтические

методы

лечения,

а

также

сенсибилизирующая (кодирование) терапия.
В рамках «выездных бригад» организовано оказание медицинской помощи
по профилю «психиатрия-наркология» жителям Камчатского края, в том числе
коренным малочисленным народам. В 2021 году осуществлено 3 выезда в четыре
муниципальных района. Врачом психиатром-наркологом
осмотрено 2 044 человека, из них выявлено 196 случаев патологии.
Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь,
осуществляемую

медицинскими

организациями

(санаторно-курортными

организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях
согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Так, представители коренных малочисленных народов, проживающие в
Камчатском крае, вправе обратиться за возмещением расходов на санаторнокурортное лечение.
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Порядок

возмещения

стоимости

проезда

от

места

постоянного

проживания до места санаторно-курортного лечения и обратно (далее –
возмещение стоимости проезда) представителям коренных малочисленных
народов Севера, проживающим в Камчатском крае и имеющим постоянную
регистрацию по месту жительства на территории Камчатского края определен
Положением,

утвержденным

приказом

Министерства

здравоохранения

Камчатского края от 19.03.2015 № 190.
Возмещение
малочисленным

стоимости
народам

проезда

Севера,

осуществляется

проживающим

в

коренным

Камчатском

крае,

включенным в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р, в случае
отсутствия возможности получения санаторно-курортного лечения по месту
жительства на территории Камчатского края. В случае необходимости
сопровождения граждан, получивших направление на санаторно-курортное
лечение, а также сопровождения несовершеннолетних граждан, не достигших
возраста 18 лет, к месту санаторно-курортного лечения и обратно, возмещение
стоимости проезда осуществляется сопровождающему лицу.
Возмещение стоимости проезда гражданам и сопровождающим лицам
осуществляется один раз в два года.
Заявление

о

возмещении

стоимости

проезда

предоставляется

в

Министерство здравоохранения Камчатского края гражданином (законным
представителем) не позднее 2 месяцев со дня, следующего за днем окончания
санаторно-курортного лечения, с приложением:
1) копии паспорта гражданина со штампом о регистрации по месту
жительства на территории Камчатского края;
2) копии свидетельства о рождении для несовершеннолетних граждан;
3) копии свидетельства о регистрации по месту жительства на территории
Камчатского края – для несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14
лет;
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4) документа, подтверждающего принадлежность гражданина к коренным
малочисленным

народам,

проживающим

в

Камчатском

крае

(копии

свидетельства о рождении совершеннолетнего гражданина при наличии
указания в нем национальной принадлежности одного из родителей к
представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в
Камчатском крае, свидетельства о рождении гражданина, не достигшего
возраста восемнадцати лет, при наличии указания в нем национальной
принадлежности

одного

из

родителей

к

представителям

коренных

малочисленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае, копии
справки об отнесении гражданина к представителям коренных малочисленных
народов Севера, проживающим в Камчатском крае, выданной органами архива,
органами местного самоуправления, копии военного билета с указанием
отнесения к национальной принадлежности, копии решения суда об
установлении факта национальной принадлежности к представителям коренных
малочисленных народов, проживающим в Камчатском крае, с отметкой суда о
вступлении в законную силу);
5) копии справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение;
6) копии обратного (отрывного) талона к санаторно-курортной путевке;
7) проездных документов (билетов);
8) маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, посадочного
талона – при проезде воздушным транспортом;
9) контрольного купона электронного проездного документа – при проезде
железнодорожным транспортом;
10) платежных документов об оплате услуг по оформлению проездных
документов;
11) согласия на обработку персональных данных;
12) реквизитов банковского счета (при безналичном расчете);
13) оригинала обратного (отрывного) талона к санаторно-курортной
путевке;
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14)

оригинала

платежного

документа,

подтверждающего

оплату

санаторно-курортной путевки;
Указанные документы предоставляются гражданином в Министерство
здравоохранения Камчатского края по адресу: 683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118, телефон: 8 (4152) 4247-02, факс: 8 (4152) 42-83-77, е-mail: ozo@kamgov.ru.
Уполномоченный

информирует,

что

право

на

внеочередное

предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение имеют участники
Великой Отечественной войны, право первоочередного – реабилитированные
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Предоставление права внеочередного и первоочередного предоставления
путёвки

на

санаторно-курортное

лечение

представителям

коренных

малочисленных народов не предусмотрено.
Одновременно

Уполномоченный

обращает

внимание,

что

для

специалистов и работников, непосредственно занятых работой в оленеводческих
табунах, имеется особый порядок получения санаторно-курортного лечения,
который утвержден приказом Минсоцразвития и труда Камчатского края от
21.07.2014 № 564-п.
Предоставление санаторно-курортного лечения осуществляется путем
выдачи бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение (далее – путевка) в
санаторно-курортном учреждении, расположенном на территории Камчатского
края, через краевое государственное казенное учреждение «Камчатский центр по
выплате государственных и социальных пособий» (далее – КГКУ «Центр
выплат»).
Срок продолжительности санаторно-курортного лечения по путевке
составляет 18 суток.
Для получения путевки специалистам и работникам необходимо
предоставить в КГКУ «Центр выплат», либо его филиалы (адресный список
приложение № 13 к Докладу), следующие документы:
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1) заявление на имя Министра социального благополучия и семейной
политики Камчатского края (приложение № 14 к Докладу);
2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) справку с места работы с указанием занимаемой должности;
4) справку для получения путевки по форме № 070/у (из учреждения
здравоохранения).
Копии документов предоставляются с одновременным предъявлением
оригинала.
Путевки предоставляются специалисту не чаще 1 раза в 2 года.
Компенсация

стоимости

путевки,

приобретенной

специалистом

самостоятельно, не производится.

4.6. Право на изучение родных языков

Вопросы, связанные с созданием условий для сохранения, изучения и
развития родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Камчатского края, регулируются Законом Камчатского края от 31.03.2017

№

72 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Камчатского края».
Правовой основой указанного Закона являются Конституция Российской
Федерации, Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации», иные федеральные законы и нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы
Камчатского края.
В соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2017 № 72 «О родных
языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края» к
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родным языкам коренных малочисленных народов относятся: алеутский,
алюторский, ительменский, корякский, чукотский, эвенский, эскимосский.
В рамках Закона Камчатского края «О родных языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих на территории Камчатского края» предусматривается
исполнение целого ряда мероприятий, включенных в краевые государственные
программы, среди которых проведение конкурсов творческих работ на родных
языках, содействие изданию литературы, создание условий для научных
исследований в сфере сохранения, изучения и развития родных языков коренных
малочисленных народов и другие.
22 ноября 2019 года постановлением Правительства Камчатского края
№

497-П

утверждена

государственная

программа

Камчатского

края

«Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае»
(далее – Программа).
Цель Программы – создание благоприятных условий для сохранения,
изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае.
Задачи Подпрограммы:
1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных
малочисленных народов;
2) обеспечение доступа к образованию и знаниям на родных языках для
граждан из числа коренных малочисленных народов;
3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов
на получение информации на родном языке.
Этапы и срок реализации Программы в один этап с 2020 года по 2025 год.
В рамках Программы действует подпрограмма «Развитие языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Камчатском крае».
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В целях достижения результатов основных мероприятий 1.7 «Выявление,
поддержка и сопровождение проектов, направленных на популяризацию
изучения в общеобразовательных организациях Камчатского края родных
языков коренных малочисленных народов» и 1.8 «Организация обеспечения
муниципальных

общеобразовательных

учебниками

учебными

и

организаций

пособиями

по

родным

в Камчатском
языкам

крае

коренных

малочисленных народов, допущенными к использованию при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего

образования»

подпрограммы

«Развитие

языков

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Камчатском крае» бюджетным и автономным учреждениям (учреждениям,
подведомственные
предоставляются

Министерству
субсидии

в

образования

порядке,

Камчатского

установленном

края)

Министерством

образования Камчатского края.
Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для
предоставления субсидий является наличие общеобразовательных организаций
Камчатского края, реализующих программы национальных языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Муниципальные образования Камчатского края, получившие субсидию,
смогут её использовать на:
1) приобретение программного и методического обеспечения;
2) модернизация материально-технической и учебной базы;
3) повышение квалификации и переподготовка педагогических работников
общеобразовательной организации.
В 2021 году преподавание родных языков осуществлялось в 12
образовательных организациях (далее – ОО) (в 2020 году – в 14, в 2019 году – в
14, в 2018 году – в 26 организациях):
 в Пенжинском муниципальном районе – в 2 ОО;
 в Олюторском муниципальном районе – в 3 ОО;
 в Карагинском муниципальном районе – в 1 ОО;
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 в Тигильском муниципальном районе – в 4 ОО;
 в пгт Палана – в 1 ОО;
 в Быстринском муниципальном районе – в 1 ОО.
Общая численность педагогов в 12 образовательных организациях,
которые ведут работу с детьми на родном языке, – 12 педагогов.
Общая численность дошкольников, изучающих родные языки, 174 детей.
Корякский язык изучают 119 обучающихся в 9 образовательных
организациях

пгт

Палана,

Карагинского,

Тигильского,

Пенжинского,

Олюторского муниципальных районов.
Эвенский язык

изучают 46

обучающихся

в 2

образовательных

организациях Быстринского и Пенжинского муниципальных районов.
Ительменский язык 9 обучающихся изучают в 1 образовательной
организации Тигильского муниципального района.
Предметные области «Родной язык и Литературное чтение на родном
языке» и «Родной язык и Родная литература» реализуются в 13 образовательных
организациях:
- в Пенжинском муниципальном районе – 2 ОО,
- в Олюторском муниципальном районе – 4 ОО,
- в Карагинском муниципальном районе – 1 ОО,
- в Тигильском муниципальном районе – 4 ОО,
- в Быстринском муниципальном районе – 1 ОО,
-в пгт Палана – 1 ОО.
В

Муниципальном

казенном

общеобразовательном

учреждении

«Аянкинская средняя школа» изучают эвенский и чукотский языки.
Родной язык как предмет изучают 751 обучающийся. Из них 614 изучают
корякский язык, 94 обучающихся – эвенский язык, 24 обучающихся–
ительменский язык и 19 обучающихся – чукотский язык.
Кроме этого, 215 обучающихся в 5 образовательных организациях
приобщаются к родному языку, культуре и быту коренных малочисленных
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народов Севера в различных формах внеурочной деятельности (факультативы,
кружки).
Таким образом, изучением родных языков коренных малочисленных
народов Севера в урочной и внеурочной деятельности занимаются 966
обучающихся

Пенжинского,

Олюторского,

Тигильского,

Карагинского,

Быстринского муниципальных районов и пгт Палана.
В образовательных организациях Камчатского края работают 21 учитель
родного языка коренных малочисленных народов Севера: 15 учителей
корякского языка, 4 учителя эвенского языка, 1 учитель ительменского языка, 1
учитель чукотского языка.
Прошли повышение квалификации, связанное с преподаванием родного
языка, в 2020-2021 гг. в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 19 учителей родного
языка.
Ежегодно с 2010 года в Камчатском крае проводится Конкурсный отбор
проектов

общеобразовательных

организаций,

реализующих

программы

национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, и иных этнокультурных предметов, направленный на
поддержку общеобразовательных организаций, реализующих программы
национальных языков малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Конкурс проводится
общеобразовательной
этнокультурных

по двум

номинациям:

организации,

предметов»

и

реализующей

«Лучший

проект

«Лучший
программы

проект
иных

общеобразовательной

организации, реализующей программы национальных языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Победители в
каждой номинации получают денежные средства в размере 200 000 рублей,
которые могут использовать на обеспечение выполнения заявленных проектов в
части

приобретения

модернизации

программного

материально-технической
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и

методического
и

учебной

оборудования,

базы,

повышения

квалификаций педагогических кадров с целью повышения эффективности
преподавания родного языка.
В связи с ежегодным уменьшением средств краевого бюджета на
реализацию мероприятий государственных программ Камчатского края в 2021
году конкурс проектов общеобразовательных организаций, реализующих
программы национальных языков малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов, не проводился. А в 2020
году в данном Конкурсе победителями среди общеобразовательных организаций
признаны:
-

Муниципальное

казенное

общеобразовательное

учреждение

«Ачайваямская средняя школа» Олюторского муниципального района (тема
проекта: «Язык моих предков»);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 35» Петропавловск-Камчатского городского округа (тема проекта:
«Школьный музей хранитель и носитель этнокультурного наследия»).
С 2013 года Министерством образования Камчатского края организована
работа по разработке, изданию и доставке учебных пособий по языкам коренных
малочисленных

народов

Севера

в

общеобразовательные

учреждения

Камчатского края за счет средств государственной программы Камчатского края
"Развитие образования в Камчатском крае, утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П.
Подготовкой методических пособий для учителей родного языка и
учебных пособий для обучающихся разрабатываются сотрудниками кафедры
родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера
Краевого

государственного

автономного

учреждения

дополнительного

профессионального образования «Камчатский институт развития образования»
(далее – КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»).
В разработке в качестве соавтора учебных пособий участвует Сафонова
Лидия Михайловна, учитель родного языка МКОУ «Ачайваямская средняя
школа» (с. Ачайваям, Олюторский муниципальный район).
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Издание учебных пособий для обучающихся осуществляется по договору
с Санкт-Петербургским филиалом «Издательство «Просвещение», где накоплен
большой опыт по изданию пособий для коренных малочисленных народов
Севера. Издание методических пособий для учителей родного языка
осуществляется в издательстве КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».
Кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных
народов Севера КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» с 2016 года разрабатывает
учебные

пособия

для

обучающихся

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС).
С 2018 по 2020 годы изданы в соответствии с ФГОС учебные пособия по
корякскому языку для обучающихся 1 – 5 классов.
В 2021 году в рамках реализации государственной программы
Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Камчатском крае» изданы учебные пособия по корякскому языку для
обучающихся 6 и 7 классов по 100 экземпляров каждого. Финансовые расходы
на издание и доставку учебных пособий составили 1 100 000 рублей.
Учебные пособия направлены в следующие образовательные организации:
№/
№
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

Количество экземпляров
6 класс
7 класс
ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:
МБОУ «Воямпольская средняя общеобразовательная
2
2
школа»
Наименование образовательной организации

МБОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа»

5
МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа»
5
Итого:
12
ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:
МКОУ «Хаилинская средняя школа»
11
МКОУ «Ачайваямская средняя школа»
6
МКОУ «Среднепахачинская средняя школа»
6
МКОУ «Апукинская средняя школа»
5
5
КГОБУ «Тиличинская школа-интернат для детей с ОВЗ»

5
5
12

Итого:

33

33
ПЕНЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:
МКОУ «Манильская средняя школа»
10
МКОУ «Слаутнинская средняя школа»
5
МКОУ «Таловская средняя школа»
5
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11
7
6
5
5

10
5
5

МКОУ «Каменская средняя школа»
4
Итого:
24
КАРАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:
МБОУ «Тымлатская средняя школа»
5
МБОУ «Карагинская средняя школа»
5
Итого:
10
пгт ПАЛАНА:
МКОУ «СОШ №1 пгт Палана»
10
Кафедра родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ
5
ДПО «Камчатский ИРО

4
24

17

КГПОБУ «Паланский колледж» (педотделение)

5

18

Итого:
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» (библиотека)

12

13
14

15
16

ИТОГО:

5
20
1
100
экземпляров

5
5
10
10
5

20
1
100
экземпляров

Работа по обновлению и переработке учебных пособий для обучающихся
и методических пособий для учителей в соответствии с ФГОС, их изданию и
поставке в библиотеки образовательных организаций Камчатского края, в
которых преподается родные языки коренных малочисленных народов Севера,
будет продолжена в 2022 году.
2022 год объявлен годом культуры коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Камчатском крае.
С 2015 года Министерством развития гражданского общества, молодежи и
информационной политики Камчатского края проводится ежегодный краевой
конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории
Камчатского края». В 2021 году конкурс состоялся в седьмой раз.
На конкурс было подано 40 творческих работ из Быстринского,
Олюторского, Пенжинского, Тигильского, Усть-Камчатского, Елизовского
муниципальных районов и Петропавловск-Камчатского городского округа.
Конкурс предусматривал участие в нескольких номинациях: «Лучшее сказание»,
«Лучшее поэтическое произведение», «Лучшее эссе, рассказ», «Лучшая
видеоработа». Победители конкурса, как школьники, так и взрослые,
награждаются денежными премиями от 3 000 до 11 000 рублей в зависимости от
призового места.
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15 декабря 2021 года прошло подведение итогов конкурса и награждение
победителей ежегодного краевого конкурса.
По итогам конкурсного отбора места распределились следующим образом:
Категория «Школьники»:
Номинация «Лучшее сказание»:
1 место – Артем Исматов за работу «Олень и бычок», п. Палана, Тигильский
муниципальный район;
2 место – Алтана Цыбикова за легенду «Горбуша и голец», п. Палана,
Тигильский муниципальный район;
3 место – Савелий Яганов за работу «Сказка села Кинкиль», Тиличики,
Олюторский муниципальный район.
«Номинация «Лучшее эссе»:
1 место – Антон Петот за рассказ «Мой дедушка оленевод», п. Тиличики,
Олюторский муниципальный район;
2 место – Аяна Ивинковав за рассказ «Брусника», п. Ачайваям, Олюторский
муниципальный район;
3 место – Сергей Ивенковав за работу «Олененок», с. Ачайваям,
Олюторский муниципальный район.
Номинация «Лучшее поэтическое произведение»:
1 место – Светлана Кузнецова за стихотворение «Весна», п. Ковран,
Тигильский муниципальный район.
Номинация «Лучший видеоролик»:
1 место – Лия Харахордина за видеоработу «Мастер-класс эвенского
языка», Ломовцева Марфа Петровна, п. Эссо, Быстринский муниципальный
район.
Категория «Взрослые»:
Номинация «Лучшее сказание»:
1 место – Галина Етувье за работу «Как орел женился», п. Слаутное,
Пенжинский район;
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2 место – Елена Макорина за работу «Почему рыбы перестали говорить»,
г. Петропавловск-Камчатский;
3 место – Нина Банаканова за работу «Сказка о девушке, ведьме и
великане», Анавгай, Быстринский муниципальный район.
Номинация «Лучшее эссе»:
Первое место поделили:
1 место – Наталья Канельви за работу «Наша рыбалка», пгт Плана,
Тигильский муниципальный район;
1 место – Анастасия Яганова за работу «Моя Камчатка», пгт Палана,
Тигильский муниципальный район;
2 место – Мария Ятылькут за работу «Моя семья», пгт Палана, Тигильский
муниципальный район;
Третье место поделили:
3 место – Елизавета Акугук за работу «Про дедушку», пгт Палана,
Тигильский муниципальный район;
3 место – Наталия Трифонова за работу «Моя семья», пгт Палана,
Тигильский муниципальный район.
Номинация «Лучшее поэтическое произведение»:
1 место – Елена Смольякова (Егорова Римма) за работу «Мой родной язык»,
с. Эссо, Быстринский муниципальный район;
2 место – Мария Парфенчик за работу «На море», п. Усть-Камчатск, УстьКамчатский муниципальный район;
3 место – Денис Симонов за работу «Мой дом родной», пгт Палана,
Тигильский муниципальный район.
Номинация «Лучший видеоролик»:
1 место – Виктория Храпко за работу «Как мы учимся искусству»,
с. Слаутное, Пенжинский район;
2 место – Иван Бей за работу «Мой Ковран» (групповая работа),
п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район; с. Ковран,
Тигильский муниципальный район;
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3 место – Жанна Антонова за работу «Жить в гармонии с природой»,
с. Лесная, Тигильский район.
Категория «Профессионалы»:
Номинация «Лучшее сказание»:
1 место – Татьяна Ушакова за работу «Линька», с. Манилы, Пенжинский
муниципальный район;
2 место – Лилия Банаканова за работу «Сказка о том, что нельзя ругать
чужую землю», с. Анавгай, Быстринский муниципальный район;
Третье место поделили:
3 место – Маргарита Килик за работу «Как Митты и куйкыняку рыб
сотворяли»,

г.

Елизово,

Елизовский

муниципальный

район;

3 место – Лилия Аслапова за работу «Девочка и речка», г. ПетропавловскКамчатский.
Номинация «Лучшее эссе»:
1 место – Лидия Сафонова за работу «Праздник рождения оленят»,
с. Ачайваям, Олюторский муниципальный район.
Номинация «Лучший видеоролик»:
1 место – Лидия Чакляургина за работу «Танец возле юрты», с. Тиличики,
Олюторский муниципальный район.
Также комиссия конкурса поблагодарила Светлану Рихальскую за работу
«Тундра» и за ежегодное участие в конкурсе.
В 2021 году в фестивале-конкурсе сказок «Мургин лымныль» приняли
участие

16

работ. Трое из участников конкурса презентовали свои

произведения зрителям.
В рамках награждения состоялась презентация сборника творческих работ
за 6 лет. В сборник включены работы на русском и родных языках коренных
народов: 17 работ на ительменском языке, 47 – на корякском, 3 – на чукотском,
18 – на эвенском, 5 – на алеутском и 3 – на камчадальском говоре. Важно
отметить, что в 2020 году на конкурс поступила работа Анны Богоявленской
«Топонимический словарь коряков севера Тигильского района», жительница пгт
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Палана. Несмотря на то, что работа не входила ни в одну из номинаций, комиссия
решила отметить автора и нашла возможность издать указанный словарь.
Ежегодно в Камчатском крае проходят мероприятия (конференции,
круглые столы), посвященные сохранению и развитию родных языков, в ходе
которых обсуждаются проблемы сохранения и развития родных языков,
культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории
Камчатского края, определяются пути решения актуальных проблем сохранения
и развития родных языков и культуры.
По мнению Уполномоченного, главными факторами для сохранения
языков и культур коренных малочисленных народов в современных условиях
является их полноценное изучение как предмета и обучение на них в детсадах и
школах, широкое использование в средствах массовой информации, а для этого
необходимо:
-

увеличить финансирование на издание учебной и методической

литературы, сборников материалов по родным языкам и традиционной культуре
коренных малочисленных народов;
- продолжить финансирование организации ежегодных экспедиционных
работ по сбору фольклорного, языкового и этнографического материала;
- осуществить разработку и внедрение организационно-правовых
механизмов,

стимулирующих

мотивацию

к

изучению

родных

языков

малочисленных народов;
-

разработать

дополнительные

меры

в

сфере

профессиональной

подготовки и повышения квалификации журналистов для этнических изданий и
средств массовой информации на языках малочисленных народов.
А также главными факторами для сохранения языков и культур коренных
малочисленных народов в современных условиях являются их полноценное
изучение как предмета и обучение на них в детсадах и школах, широкое
использование в средствах массовой информации.
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4.7. Право на получение бесплатной юридической помощи
Коренные

малочисленные

народы,

проживающие

на

территории

Камчатского края, имеют право на получение бесплатной квалифицированной
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011

№

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и
Законом Камчатского края от 05.10.2012 № 131 «Об отдельных вопросах
оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае».
Одним из учреждений, оказывающих бесплатную квалифицированную
юридическую помощь на территории Камчатского края, является Краевое
государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро
Камчатского края» (далее – КГКУ «Юрбюро Камчатского края»).
Для получения бесплатной юридической помощи в КГКУ «Юрбюро
Камчатского края» необходимо предоставить следующие документы:
1) письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина и его гражданство
(паспорт);
3)

документы,

подтверждающие

отнесение

гражданина

к коренным малочисленным народам (копия вступившего в силу решения суда
об установлении факта национальной принадлежности гражданина либо копия
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в
котором указана национальная принадлежность гражданина (свидетельство о
рождении, архивные справки).
Помощь представителям коренных малочисленных народов, которые в
установленном

законом

порядке

подтвердили

факт

национальной

принадлежности, могут оказывать адвокаты, включенные в реестр адвокатов
Камчатского края, участвующие в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи (со списком адвокатов по состоянию на 2022
год можно ознакомиться в приложении № 15 к Докладу).
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КГКУ «Юрбюро Камчатского края» и (или) адвокаты, участвующие в
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи,
осуществляют правовое консультирование в устной форме и письменной форме
граждан (образец заявления см. в приложении № 16 к Докладу), и составляют
для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера (образец заявления см. в приложении № 17 к Докладу).
Так, КГКУ «Юрбюро Камчатского края» оказывает юридическую помощь
по вопросам:
1) заключения, изменения, расторжения, признания недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или
их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) признания права на жилое помещение, предоставления жилого
помещения

по

договору

социального

найма,

договору

найма

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжения и
прекращения договора социального найма жилого помещения, выселения из
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжения и
прекращения договора найма специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выселения из указанного жилого помещения;
3) признания и сохранения права собственности на земельный участок,
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
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4) защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных
услуг);
5) отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего
гарантии,

установленные

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации,

восстановления на работе, взыскания заработка, в том числе за время
вынужденного

прогула,

компенсации

морального

вреда,

причинённого

неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признания гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
7) возмещения вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
8) предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначения, перерасчёта и взыскания трудовых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при
рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, социального
пособия на погребение;
10) установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания
алиментов;
11) установления усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключения договора
об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
12) защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
13) реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий;
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14) ограничения дееспособности;
15) обжалования нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
16) медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
17) обжалования во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
18) восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещения ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации;
19) признания гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим;
20) подачи в суд заявления о совершённых нотариальных действиях или об
отказе в их совершении;
21) подачи в суд заявления об установлении факта, имеющего юридическое
значение;
22) подачи в суд заявления о признании гражданина недееспособным.
23) подачи в суд заявления о лишении родительских прав;
24) подачи в суд заявлений об определении места жительства ребенка,
определении порядка общения с ребенком;
25) начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
26) возмещения вреда, причиненного здоровью в результате преступления;
27) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, причинение вреда
жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
Дополнительно

КГКУ

«Юрбюро

Камчатского

края»

оказывает

юридическую помощь в виде представительства интересов граждан в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях, если граждане
являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым
имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения

по

договору

социального

найма,

договору

найма

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых
на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма
жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного
жилого помещения;
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок,
права

постоянного

бессрочного

пользования,

а

также

пожизненного

наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
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г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
д) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим;
е) по заявлениям о совершённых нотариальных действиях или об отказе в
их совершении;
ж) по заявлениям об установлении факта, имеющего юридическое
значение;
з) по заявлению о признании гражданина недееспособным;
и) по заявлениям о лишении родительских прав;
к) по заявлениям об определении места жительства ребенка, определении
порядка общения с ребенком;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о
признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по вопросам,
связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении
срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по вопросам,
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
В случае необходимости заверения надлежащим образом документов или
их копий граждане могут воспользоваться услугами нотариусов, занимающихся
частной практикой на территории Камчатского края (со списком нотариусов
можно ознакомиться в приложении № 18 к Докладу).
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В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи» бесплатная юридическая
помощь не оказывается в случаях, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ
правового характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном
или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований
для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в
суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к
обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, принимают
решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи
гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается
соответствующее заключение в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи.
Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, не оказывают
бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с
федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов этого гражданина.
Всю исчерпывающую информацию о случаях оказания бесплатной
юридической помощи, её видах, а также необходимых документах можно
получить, обратившись (непосредственно либо почтовым отправлением) в
КГКУ «Юрбюро Камчатского края» по адресу: 683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, 1 этаж, телефон:
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8 (4152) 42-04-51, часы приёма: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с
9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48, выходной: суббота, воскресенье, е-mail:
gub41@mail.ru, официальная страница КГКУ «Юрбюро Камчатского края» в
сети

«Интернет»:

http://www.gosurburo41.ru/,

в

Instagram:

https://www.instagram.com/gub41kam/. Директор Кучеренко Елена Николаевна.
Либо в Усть-Камчатском муниципальном районе по адресу: п. Ключи
ул. Школьная, д.

8, юрист особого подразделения Яншина Екатерина

Владимировна, телефон: +7-914-999-1209, часы приёма: понедельник-четверг с
9:00 до 17:15, пятница с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:48;
выходной: суббота, воскресенье.
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Глава 5. Меры социальной поддержки.
Пенсионное обеспечение
граждан из числа коренных малочисленных народов

В Камчатском крае исполнительным органом государственной власти
Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации
региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по
контролю (надзору), по предоставлению государственных услуг (в сфере
социального благополучия, семейной политики, а также опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан) является
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского
края (далее – Министерство).
Правовой основой для определения прожиточного минимума в Российской
Федерации и его учета при установлении гражданам Российской Федерации
государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при
осуществлении других мер социальной защиты граждан Российской Федерации
является Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации».
Согласно статье 2 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» прожиточный минимум в
целом по Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и
реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального
размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на
федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
- формирования федерального бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
Прожиточный

минимум

в

субъектах

предназначается для:
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Российской

Федерации

- оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской
Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ;
-

оказания

необходимой

государственной

социальной

помощи

малоимущим гражданам;
- формирования бюджетов субъектов Российской Федерации;
- других установленных федеральным законом целей.
Прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально на основании
потребительской корзины и цен на продукты питания, предоставляемых
территориальным органом федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю.
Необходимо отметить, что прожиточный минимум – это норматив,
характеризующий минимально допустимые границы потребления важнейших
материальных

благ

и

услуг на

минимально

допустимом

уровне,

обеспечивающем условия поддержания активного физического состояния,
социального

и

физического

развития

детей

и

подростков

и является

физиологическим минимумом. Прожиточный уровень является критерием
уровня бедности.
Прожиточный минимум как социальный норматив установлен, в
частности, для оценки уровня жизни населения, оказания необходимой
социальной помощи малоимущим гражданам.
Ранее величина прожиточного минимума напрямую зависела от роста цен
на продукты питания, входящие в состав потребительской корзины, то есть при
росте цен на продукты питания, соответственно, увеличивался размер
прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Камчатском крае.
С

2021

года

величина

прожиточного

минимума

«отвязана»

от

стоимости потребительской корзины.
В Камчатском крае величина прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском
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крае на 2022 год установлена постановлением Правительства Камчатского края
от 27.08.2021 № 381-П и составляет на душу населения – 22 930 рублей, для
трудоспособного населения – 24 994 рубля, пенсионеров – 19 720 рублей, детей
– 24 422 рубля.
Прожиточный минимум – это норматив, характеризующий минимально
допустимые границы потребления важнейших материальных благ и услуг на
минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия поддержания
активного физического состояния, социального и физического развития детей и
подростков, и являющийся физиологическим минимумом. Прожиточный
уровень является критерием уровня бедности.
Прожиточный минимум как социальный норматив установлен, в частности,
для оценки уровня жизни населения, оказания необходимой социальной помощи
малоимущим гражданам.
Величина прожиточного минимума в Камчатском крае за 2020 – 2022 годы
представлена ниже в таблице 21.
За квартал,
год

На душу
населения

Для
трудоспособного
населения

Для
пенсионеров

Для
детей

Постановление

На 2022 год

22 930

24 994

19 720

24 422

№ 529-П от
11.12.2021

На 2021 год

21 797

22 851

18 148

23 215

№ 32-П от
01.02.2021

4 квартал
2020

21 524

22 535

17 040

23 038

№ 22-П от
25.01.2021

3 квартал
2020

21 797

22 851

17 268

23 215

№ 429-П от
23.10.2020

2 квартал
2020

21 176

22 232

16 780

22 693

№ 284-П от
16.07.2020

1 квартал
2020

20 780

21 796

16 478

22 326

№ 164-П от
06.05.2020

Таблица 21. Величина прожиточного минимума в Камчатском крае в 2020 –2022 годах
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В

Камчатском

крае

действует

две

государственные

программы,

направленные на социальную поддержку граждан без привязки к национальной
принадлежности:
- Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
(срок реализации с 2018 года по 2025 год). Подпрограммы указанной программы:
1) подпрограмма 1 «Семья»;
2) подпрограмма 2 «Особый ребенок»;
3) подпрограмма 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского
неблагополучия»;
- Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае» (срок реализации с 2015 года по 2025 год) (далее –
Программа).
Подпрограммы Программы:
1) подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»;
2) подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Камчатском крае»;
3) подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»;
4) подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания
населения в Камчатском крае»;
5)

подпрограмма

5

«Повышение

эффективности

государственной

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
6) подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в
Камчатском крае»;
7) подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы».
Так, ниже представлен подробный перечень мер социальной поддержки.


Возмещение

расходов

на

погребение

умерших

граждан,

удостоенных звания «Почетный житель Камчатского края», «Почетный
гражданин Камчатской области» и «Почетный

гражданин Корякского

автономного округа», и на изготовление и установку надгробных памятников
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Возмещение расходов, связанных с лечением, гражданам, которым

присвоено звание «Почетный житель Камчатского края»


Возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения и

обратно, гражданам, которым присвоено звание «Почетный житель Камчатского
края», и сопровождающим их лицам


Выдача путевок на санаторно-курортное лечение отдельным

категориям неработающих граждан


Выдача путевок на санаторно-курортное лечение специалистам и

работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих табунах


Государственная социальная помощь малоимущим семьям и

малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального
контракта


Государственное единовременное пособие одному из членов семьи

умершего вследствие поствакцинального осложнения


Государственное единовременное пособие при возникновении

поствакцинальных осложнений


Денежная выплата по плате за жилое помещение и коммунальные

услуги специалистам, работающим и проживающим в отдельных населенных
пунктах Камчатского края


Денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и

(или) коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ежегодная
денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению и транспортных услуг
для доставки этого топлива, для проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления (инвалидам войны, лицам, награжденным знаком
«Житель блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности)


Денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и

(или) коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ежегодная
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денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению и транспортных услуг
для доставки этого топлива, для проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления (Почётные доноры)


Единовременная выплата народным дружинникам и членам их семей



Единовременная

выплата

отдельным

категориям

граждан, проживающим в Камчатском крае, в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами России


Единовременная

выплата при рождении

ребенка (детей) в

малообеспеченных семьях, проживающих в Корякском округе и Алеутском
районе


Единовременная денежная выплата гражданам в честь юбилейных

дат рождения (80, 85, 90, 95 и 100-летия)


Единовременная денежная выплата на приобретение мебели и

бытовой техники лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей


Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным

знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»


Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков

отдельным

категориям

граждан:

одиноко

проживающему

инвалиду,

обслуживаемому на дому социальным работником и супругу(супруге) одиноко
проживающей семейной паре инвалидов, обслуживаемых на дому социальным
работником


Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков

отдельным категориям граждан: ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет из
неполной семьи на момент обращения в интернате не находится


подарков:

Ежегодная
одиноко

проживающим

денежная

выплата

проживающим

семейным

парам

на

престарелым

(каждому
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приобретение
из

новогодних

гражданам,

супругов),

одиноко

являющимся

престарелыми

гражданами,

обслуживаемыми

на

дому

социальными

работниками


Ежемесячная

денежная

выплата

вдовам

(вдовцам)

Героев

Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
родителям (отцу или матери) Героев России


Ежемесячная денежная выплата участникам локальных войн и

вооруженных конфликтов и членам их семей, проживающим в Камчатском крае


Ежемесячная

денежная

компенсация

в

возмещение

вреда,

причиненного здоровью военнослужащим или гражданам, призванным на
военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) либо
после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов), ставшие инвалидами вследствие военной травмы


Ежемесячная

денежная

компенсация

при

возникновении

поствакцинальных осложнений


Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме


Ежемесячная

денежная

компенсация

членам

семьи

военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), погибшего при
исполнении им обязанностей вследствие военной травмы


Ежемесячная денежная компенсация членам семьи умершего

инвалида вследствие военной травмы


Ежемесячная надбавка к пенсии в размере трех базовых пенсий по

старости с учетом индексации, установленной законодательством Российской
Федерации, отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Корякского округа


Ежемесячная социальная выплата неработающим пенсионерам,

проживающим на территории Корякского округа


Ежемесячное денежное пособие Героям Социалистического Труда,

Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
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Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых



помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти


Компенсация инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями или их
законным представителям уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств, проживающим по месту жительства в Камчатском крае


Компенсация на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,

принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца


Компенсация

расходов

на

погребение

погибших

(умерших)

народных дружинников и на изготовление и установку надгробных памятников


Материальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения

свободы


Материальная помощь на оплату стоимости горячего питания



Материальная

помощь на оплату (компенсацию) стоимости

приемного оборудования для цифрового эфирного телевидения


Материальная помощь на оплату (компенсацию) стоимости проезда

по социальной нужде


Материальная помощь на оплату (компенсацию) части стоимости

установки (капитального ремонта) печей, противопожарных устройств


Материальная помощь на приобретение продуктов питания, средств

санитарии, гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и иных товаров и
услуг


Материальная помощь на частичное возмещение гражданам ущерба,

причиненного в результате чрезвычайной ситуации


Материальная помощь на частичную оплату (компенсацию)

стоимости протезно-ортопедических изделий и (или) средств реабилитации
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Материальная помощь на частичную оплату (компенсацию)

стоимости социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания


Материальная помощь на частичную оплату (компенсацию)

стоимости услуг гостиницы отдельным категориям граждан


Региональная социальная доплата к пенсии



Социальная

выплата

лицам,

замещающим

государственные

должности Камчатского края, должности государственной гражданской службы
Камчатского края, и членам их семей


Социальное

пособие

на

погребение

умерших

граждан,

не

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности.
С

перечнем

мер

социальной

поддержки,

которые

установлены

федеральным и региональным законодательством для семей с детьми можно
ознакомиться

на

электронной

платформе

(soc.gosuslugi41.ru), где они разбиты по разделам:


Беременность и роды



Первый ребенок



Второй ребенок



Третий ребенок +



Опекунам



Приемным семьям



Ребенок-инвалид



Многодетным семьям

А также для отдельных категорий граждан:


Ветераны ВОВ, боевых действий



Инвалиды ВОВ, боевых действий



Репрессированные лица
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«Социальный

навигатор»



Участники трудового фронта



Пострадавшие от радиации



Бывшие узники



Инвалиды



Ветераны труда



Почётные доноры



Неработающие пенсионеры



Иные категории граждан



Специалисты села

«Социальный навигатор» создан в помощь гражданам, чтобы они могли в
полном объеме получить информацию о тех мерах социальной поддержки,
которые сегодня предоставляются в Камчатском крае.
В платформу интегрирован электронный калькулятор, с помощью
которого каждый житель может самостоятельно определить те или иные меры
поддержки, на которые вправе рассчитывать.
Для подачи электронных заявлений на получение мер социальной
поддержки потребуется учетная запись на государственных информационных
системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
– www.gosuslugi.ru и «Портал государственных и муниципальных услуг
Камчатского края» – www.gosuslugi41.ru. Для получения учётной записи
необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить личность
в любом из офисов КГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ) на
территории Камчатского края.
Уполномоченный информирует, что граждане, в том числе относящиеся к
коренным малочисленным народам, проживающие в Камчатском крае,
находящиеся

в

трудной

жизненной

ситуации

(ситуация,

объективно

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
207

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество),
которую гражданин не может преодолеть самостоятельно), проживающие в
Камчатском крае, имеют возможность обратиться в Министерство социального
благополучия и семейной политики Камчатского края

для получения

единовременной материальной помощи.
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, осуществляется в
рамках подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

государственной

программы

Камчатского

края

«Социальная

поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П «Об утверждении
государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае».
В соответствии с частью 1.3 Порядка и условий оказания материальной
помощи

гражданам,

находящимся

в

трудной

жизненной

ситуации,

проживающим в Камчатском крае, утвержденного приказом Министерства
социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 05.02.2021
№ 181-п «Об оказании материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае», (далее –
Порядок), материальная помощь оказывается гражданам на следующие цели:
1) приобретение продуктов питания, средств санитарии, гигиены, средств
ухода за детьми, одежды, обуви и иных товаров и услуг, необходимых для
выхода граждан из трудной жизненной ситуации;
2) частичную оплату (компенсацию) стоимости протезно-ортопедических
изделий и (или) средств реабилитации гражданам, проживающим по месту
жительства в Камчатском крае;
3) частичную оплату (компенсацию) стоимости услуг гостиницы
отдельным категориям граждан в Камчатском крае;
4) оплату стоимости горячего питания;
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5) оплату (компенсацию) стоимости проезда на автомобильном
транспорте общего пользования междугородного сообщения (кроме такси и
маршрутных такси), на воздушном транспорте межмуниципального сообщения
в Камчатском крае, воздушном и железнодорожном транспорте междугородного
сообщения по территории Российской Федерации по социальной нужде:
а) на похороны близких родственников;
б) при выезде граждан, проживающих на территории Камчатского края, в
краевой

центр

–

г.

Петропавловск-Камчатский

для

осуществления

протезирования или получения технических средств реабилитации;
в) при

направлении

в организацию социального обслуживания,

оказывающую социальные услуги в стационарной форме;
г)

лицам,

медицинскими

сопровождающим
организациями

в

(их

поездке

граждан,

структурными

направленных

подразделениями),

расположенными в муниципальных образованиях Камчатского края, на
консультацию, обследование, родовспоможение или лечение в государственные
учреждения

здравоохранения

Камчатского

края,

и

не

способных

к

самостоятельному передвижению и (или) нуждающихся в постоянной помощи
других лиц по медицинским показаниям (за исключением граждан, имеющих
право на оплату (компенсацию) проезда по иным основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации и Камчатского края);
6) на частичное возмещение гражданам ущерба, причиненного в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, которые повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб
здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей (далее – чрезвычайная ситуация);
7) оплату (компенсацию) части стоимости установки (капитального
ремонта) печей, противопожарных устройств отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае по месту жительства;
8) на частичную оплату (компенсацию) стоимости социальных услуг в
полустационарной

форме

социального

209

обслуживания,

предоставляемых

Краевым государственным автономным учреждением социальной защиты
«Камчатский специальный дом ветеранов» отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае;
9) на оплату (компенсацию) стоимости приемного оборудования для
цифрового эфирного телевидения;
10) на частичную компенсацию расходов по найму (аренде) жилого
помещения, расположенного на территории г. Петропавловска-Камчатского,
отдельным категориям граждан;
11) на частичную компенсацию расходов по найму (аренде) жилого
помещения отдельным категориям семей с детьми.
Оказание материальной помощи на вышеуказанные цели осуществляется
Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского
края через краевое государственное казенное учреждение «Камчатский центр по
выплате государственных и социальных пособий» (далее – КГКУ «Центр
выплат»).
Контактные данные КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и
социальных пособий»:
-

в

г.

Петропавловске-Камчатском:

683006,

Камчатский

край,

г. Петропавловск – Камчатский, Проспект Победы, д. 27/1, тел.: 8 (4152) 29-6712;
- Алеутский филиал: 684500, Камчатский край, Алеутский муниципальный
округ, с. Никольское, ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (41547) 2-21-88;
- Быстринский филиал: 684350, Камчатский край, Быстринский район,
с. Эссо, ул. Советская, д. 3, тел.: 8 (41542) 2-12-91;
- Вилючинский филиал: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск,
пр. Победы, д. 9, тел.: 8 (41535) 3-22-14; 3-23-91; 3-22-21 – регион. льготы,
детские; 3-20-16 – фед. льготы, фед. Субсидии;
- Елизовский филиал: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рабочая,
д. 2, тел.: 8 (41531) 6-11-45; 6-15-07 – детские; 7-35-86 – отдел соц. выплат, ЕДВ,
ЕДК, тел. 8 (41531) 7-36-49; 6-15-70; 7-36-06 (факс);
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- Карагинский филиал: 688700, Камчатский край, Карагинский район,
п. Оссора, ул. Советская, 23 А, тел.: 8 (41545) 4-10-72; 4-72-89;
- Мильковский филиал: 684300, Камчатский край, Мильковский район,
с. Мильково, ул. Победы, д. 13, тел.: 8 (41533) 2-11-70;
- Олюторский филиал: 688800, Камчатский край, Олюторский район,
с. Верхние Тиличики, ул. Молодежная, д. 12, тел.: 8 (41544) 5-28-63; 5-28-62; 528-64;
- Паланский филиал: 688000, Камчатский край, Тигильский район,
пгт Палана, ул. Поротова, д. 22, тел.: 8 (41543) 3-10-64; 8-914-628-77-40; 3-10-65;
- Пенжинский филиал: 688850, Камчатский край, Пенжинский район,
с. Каменское, ул. Пенжинская, д. 2, тел.: 8 (41546) 6-10-38;
- Соболевский филиал: 684200, Камчатский край, Соболевский район,
с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 15, тел.: 8 (41536) 3-24-71;
- Тигильский филиал: 688600, Камчатский край, Тигильский район,
с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46, тел.: 8 (41537) 2-12-80;
-

Усть-Большерецкий

Усть-Большерецкий

район,

филиал:
с.

684100,

Усть-Большерецк,

Камчатский
ул.

край,

Бочкарева, д.

2,

тел.: 8 (41532) 2-13-48;
- Усть-Камчатский филиал: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, с. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 29, тел.: 8 (41534) 2-06-10.
Предоставление государственной услуги по оказанию материальной
помощи

гражданам,

находящимся

в

трудной

жизненной

ситуации,

проживающим в Камчатском крае, осуществляется в порядке, установленном
Административным регламентом, утвержденным приказом Министерства
социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 30.06.2016
№ 723-п (далее – Регламент).
Согласно

части

34

Регламента

оказание

материальной

помощи

осуществляется при представлении заявления и следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на жительство
либо иного документа, удостоверяющего личность;
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2) свидетельств о рождении детей (для детей в возрасте до 14 лет) (при
наличии);
3) документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина
(для представителей гражданина).
 При обращении за оказанием материальной помощи на приобретение
продуктов питания, средств санитарии, гигиены, средств ухода за детьми,
одежды, обуви и иных товаров и услуг, необходимых для выхода граждан из
трудной

жизненной

ситуации,

предоставляются

гражданами

(их

представителями) дополнительно к документам, указанным в части 34
Регламента:
1) справки о доходах трудоспособных членов семьи за последние 3
месяца, предшествующие дате обращения;
2) трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий прекращение
работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежал
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», а при их отсутствии либо наличии в представленных
документах неполных или неточных сведений – сведения о состоянии
индивидуального

лицевого

счета

застрахованного

лица

по

данным

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения
гражданина к числу неработающих граждан (для неработающих граждан);
4) удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной поддержки
(при наличии);
5)

справка

государственной

медико-социальной

экспертизы

(для

инвалидов) (при наличии);
6) свидетельство о смерти умершего лица и подлинники документов,
подтверждающие фактические расходы заявителя на погребение умершего лица
(квитанции об оплате либо счета и счета-фактуры) (для граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, связанной со смертью близкого родственника
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либо связанной с расходами на погребение не являющегося родственником
одиноко проживающего гражданина);
7) справка об освобождении (для лиц, отбывших наказание в виде лишения
свободы);
8) военный билет (для военнослужащих);
9) заявление о причине невозможности предоставления документов,
перечисленных в настоящем пункте (для граждан, утративших документы,
удостоверяющие личность; освободившихся из мест лишения свободы; без
определенного места жительства).
 При обращении за оказанием материальной помощи на частичную
оплату

(компенсацию)

стоимости

услуг

гостиницы

гражданами

(их

представителями) предоставляются дополнительно к документам, указанным в
части 34 Регламента:
1) справки о доходах трудоспособных членов семьи за последние 3 месяца,
предшествующие дате обращения;
2) трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий прекращение
работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежал
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», а при их отсутствии либо наличии в представленных
документах неполных или неточных сведений – сведения о состоянии
индивидуального

лицевого

счета

застрахованного

лица

по

данным

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения
гражданина к числу неработающих граждан (для неработающих граждан);
3) военный билет (для военнослужащих);
4) удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной поддержки
либо

справка

государственной

медико-социальной

федеральных и региональных льготников);
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экспертизы

(для

5) счет на оплату стоимости услуг гостиницы либо квитанция об оплате
стоимости гостиничных услуг;
6) справка врачебной комиссии, выданная Государственным бюджетным
учреждением

здравоохранения

«Камчатский

краевой

онкологический

диспансер» либо Федеральным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (для
граждан,

страдающих

онкологическими

заболеваниями

и

получающих

специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь);
7)

справка,

выданная

Государственным

бюджетным

учреждением

здравоохранения «Камчатская краевая больница им. А.С.Лукашевского» (для
граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и получающих
медицинскую помощь методом заместительной почечной терапии (гемодиализ);
9) справка от администрации автостанции или аэропорта отправления,
подтверждающая
пользования

задержку

рейса

междугородного

межмуниципального

автомобильного

сообщения,

сообщения

в

либо

транспорта

воздушного

Камчатском

крае

общего

транспорта
вследствие

неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим
причинам.
 При обращении за оказанием материальной помощи на оплату
стоимости горячего питания предоставляются гражданами (их представителями)
дополнительно к документам, указанным в части 34 Регламента:
1) справки о доходах трудоспособных членов семьи за последние 3 месяца,
предшествующие дате обращения;
2) трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий прекращение
работы и (или) иной деятельности либо сведения о состоянии индивидуального
лицевого

счета

застрахованного

(персонифицированного)

учета

в

лица

по

системе

данным

индивидуального

обязательного

пенсионного

страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения гражданина к
числу неработающих граждан (для неработающих граждан);
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3) удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной поддержки
(при наличии);
4)

справка

государственной

медико-социальной

экспертизы

(для

инвалидов) (при наличии);
6) свидетельство о смерти умершего лица (при наличии);
7) военный билет (для военнослужащих);
8) справка об освобождении (для лиц, отбывших наказание в виде лишения
свободы);
9) заявление о причине невозможности предоставления документов,
перечисленных в настоящем пункте (для граждан, утративших документы,
удостоверяющие личность; освободившихся из мест лишения свободы; без
определенного места жительства).


При обращении за оказанием материальной помощи на оплату

(компенсацию) стоимости проезда по социальной нужде на автомобильном
транспорте общего пользования междугородного сообщения (кроме такси и
маршрутных такси), на воздушном транспорте межмуниципального сообщения
в Камчатском крае, воздушном и железнодорожном транспорте междугородного
сообщения

по

территории

Российской

Федерации,

гражданами

(их

представителями) предоставляются дополнительно к документам, указанным в
части 34 Регламента:
1) справки о доходах трудоспособных членов семьи за последние 3 месяца,
предшествующие дате обращения;
2) трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий прекращение
работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежал
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», а при их отсутствии либо наличии в представленных
документах неполных или неточных сведений – сведения о состоянии
индивидуального

лицевого

счета

застрахованного

лица

по

данным

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
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пенсионного страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения
гражданина к числу неработающих граждан (для неработающих граждан);
3) военный билет (для военнослужащих);
4) счет, счет-фактура на оплату проезда либо документы, подтверждающие
фактические расходы (квитанции об оплате, билеты на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования междугородного сообщения (кроме такси и
маршрутных такси), на воздушном транспорте межмуниципального сообщения
в Камчатском крае, воздушном и железнодорожном транспорте междугородного
сообщения по территории Российской Федерации;
5) документ, удостоверяющий личность сопровождаемого лица (в случае
оплаты (компенсации) проезда сопровождающему лицу);
6) справка государственной медико-социальной экспертизы и (или)
справка врачебной комиссии учреждения здравоохранения Камчатского края (в
случае оплаты (компенсации) проезда сопровождающему лицу).


При обращении за оказанием материальной помощи на частичное

возмещение гражданам ущерба, причиненного в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью людей,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей, гражданами (их представителями) предоставляются дополнительно к
документам, указанным в части 34 Регламента:
1) заявление об оказании финансовой помощи;
2) лицевой счет получателя финансовой помощи, открытый в кредитной
организации.


При обращении за оказанием материальной помощи на оплату

(компенсацию) части стоимости установки (капитального ремонта) печей,
противопожарных

устройств,

гражданами

(их

представителями)

предоставляются дополнительно к документам, указанным в части 34
Регламента:
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1) выписка из домовой книги либо копия технического паспорта на
индивидуальный жилой дом либо справка Бюро технической инвентаризации;
2) удостоверение многодетной семьи (для многодетных семей);
3)

справка

государственной

медико-социальной

экспертизы

(для

инвалидов);
4) договор на установку (капитальный ремонт) печей, противопожарных
устройств;
5) счет на оплату либо квитанции об оплате установки (капитального
ремонта) печей, противопожарных устройств.


При обращении за оказанием материальной помощи на частичную

оплату (компенсацию) стоимости социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания, предоставляемых Краевым государственным
автономным учреждением социальной защиты «Камчатский специальный дом
ветеранов» отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае,
гражданами

(их

представителями)

предоставляются

дополнительно

к

документам, указанным в части 34 Регламента:
1) справка государственной медико-социальной экспертизы;
2) заключение государственного учреждения здравоохранения о наличии
медицинских показаний на реабилитацию;
3) индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
4) счета на оплату (квитанции об оплате) стоимости реабилитационных
услуг;
5) справки о доходах трудоспособных членов семьи за последние 3 месяца,
предшествующие дате обращения;
6) трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий прекращение
работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин подлежал
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», а при их отсутствии либо наличии в представленных
документах неполных или неточных сведений – сведения о состоянии
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индивидуального

лицевого

счета

застрахованного

лица

по

данным

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения
гражданина к числу неработающих граждан (для неработающих граждан);
7) удостоверение о праве на меры социальной поддержки;
8) военный билет (для военнослужащих).
Прием заявлений и документов у граждан (их представителей) об оказании
материальной

помощи

осуществляется

Министерством

социального

благополучия и семейной политики Камчатского края при личном обращении
граждан (их представителей), по почте, в электронном виде с использованием
средств

государственных

информационных

систем

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» – www.gosuslugi.ru и
«Портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края» –
www.gosuslugi41.ru и через МФЦ.
Сведения об адресах Министерства и учреждений, осуществляющих
прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги по
принятию решения об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной ситуации, проживающим в Камчатском крае:
№
п/п

Наименование

Адрес, номер телефона

1.

Министерство социального благополучия и
семейной политики Камчатского края
(при личном обращении, по почте и в
электронном виде)

ул. Ленинградская, д. 118,
г. Петропавловск-Камчатский,
(8-415-2) 42-83-55
Эл. Адрес: minsrt@kamgov.ru

Филиалы и дополнительные офисы КГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (при личном обращении)
2.

2.1.

Общий номер телефона КГКУ «МФЦ Камчатского края» (4152) 300-034, телефон Центра
телефонного обслуживания КГКУ «МФЦ Камчатского края» 8 (4152) 302-402
Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»
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Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 17

2.2.

Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Океанская, д. 94

2.3.

Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Савченко, д. 23

2.4.

Вилючинский филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, г. Вилючинск,
мкр. Центральный, д. 5

2.5.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. Беринга, д. 9

2.6.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 2

2.7.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27

2.8.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 1

2.9.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Раздольный, ул. Советская, д. 2А

2.10.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Коряки, ул. Шоссейная, д. 2/1

2.11.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1

2.12.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 1

2.13.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Лесной, ул. Чапаева, д. 5

2.14.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 18

2.15.

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Елизовский район,
п. Николаевка, ул. Центральная, д. 24
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2.16.

Быстринский филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Быстринский район, п. Эссо,
ул. Советская, д. 4

2.17.

Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24

2.18.

Дополнительный офис Усть-Камчатского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Ключи, ул. Школьная, д. 8

2.19.

Дополнительный офис Усть-Камчатского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 6-А

2.20.

Усть-Большерецкий филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Большерецкий район,
п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10

2.21.

Дополнительный офис УстьБольшерецкого филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Большерецкий район,
п. Апача, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 15

2.22.

Дополнительный офис УстьБольшерецкого филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.
Озерновский, ул. Рабочая, д. 5, кв. 21

2.23.

Дополнительный офис УстьБольшерецкого филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.
Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 18

2.24.

Дополнительный офис Мильковского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Мильковский район,
с. Мильково, ул. Ленинская, д.10

2.25.

Соболевское отделение КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Соболевский район,
п. Соболево, ул. Набережная, д. 6-Б

2.26.

Алеутское отделение КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Алеутский район,
п. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 24

2.27.

Филиал МФЦ Корякского округа
КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, Тигильский район,
п. Палана, ул. 50 лет Камчатского комсомола, д. 1

2.28.

Дополнительный офис филиала МФЦ
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Тигильский район,
п. Тигиль, ул. Партизанская, д. 40
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2.29.

Дополнительный офис филиала МФЦ
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Карагинский район,
п. Оссора, ул. Советская, д. 72

2.30.

Дополнительный офис филиала МФЦ
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Пенжинский район,
с. Каменское, ул. Ленина, д. 18 кв. 1

2.31.

Дополнительный офис филиала МФЦ
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, Олюторский район,
п. Тиличики, ул. Школьная, д. 17

Таблица 22. Сведения об адресах Министерств и учреждений, осуществляющих
прием заявлений и документов на предоставление государственной услуги по принятию
решения об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
ситуации, проживающим в Камчатском крае

Пенсионное обеспечение граждан из числа коренных малочисленных
народов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 32 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изменениями от 26.05.2021)
назначение страховой пенсии по старости ранее достижения возраста при
наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не
менее 30 назначается следующим гражданам:
- мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста
45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, проработавшим, соответственно, не менее 25 и 20 лет в
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
При назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 7
части 1 данной статьи учитывается Перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей (утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2021 № 1946), применявшийся при назначении
государственных пенсий по старости в связи с работой на Крайнем Севере по
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состоянию на 31 декабря 2001 года, т.е. должны быть представлены допустимые
доказательства в подтверждение факта постоянного проживания по состоянию
на 31.12.2001 в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Так, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» предусмотрено, что правила подсчета и подтверждения
страхового стажа, в том числе с использованием электронных документов или на
основании свидетельских показаний, устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014
№ 1015 утверждены Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий, в пункте 8 которых определено, что периоды
работы и (или) иной деятельности, имевшие место до дня вступления в силу
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», могут
подтверждаться в порядке, установленном соответствующими нормативными
правовыми актами, действовавшими в период выполнения работы и (или) иной
деятельности.
Периоды работы и (или) иной деятельности и иные периоды
подтверждаются документами, оформленными на бумажном носителе либо в
форме электронного документа.
Подпунктами 22, 23 пункта 2 Порядка подтверждения периодов работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31.03.2011 № 258н (далее – Порядок),
предусмотрено подтверждение периодов работы, дающей право на досрочное
назначение пенсии, в том числе работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и работы лиц, постоянно проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в качестве
оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
В соответствии с пунктом 3 Порядка периоды работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, подтверждаются:
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- до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в
соответствии

с

Федеральным

законом

от

01.04.1996

№ 27-ФЗ

«Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» документами, выдаваемыми работодателями или
соответствующими государственными (муниципальными) органами;
- после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в
соответствии

с

Федеральным

законом

от

01.04.1996

№

27-ФЗ

«Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного

страхования»

на

основании

сведений

индивидуального

(персонифицированного) учета.
Периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, на территории Российской Федерации до регистрации гражданина
в качестве застрахованного лица могут быть подтверждены в судебном порядке
свидетельскими показаниями. Характер работы показаниями свидетелей не
подтверждается.
Согласно пункту 4 Порядка в случаях, когда необходимы данные о
характере работы и других факторах (показателях), определяющих право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, установленные для
отдельных видов работ (деятельности), например, о занятости на подземных
работах, о выполнении работ определенным способом, о работе с вредными
веществами определенных классов опасности, о выполнении работ в
определенном месте (местности) или структурном подразделении, о статусе
населенного пункта, о выполнении нормы рабочего времени (педагогической
или учебной нагрузке) и другие, для подтверждения периодов работы
принимаются справки, а также иные документы, выдаваемые работодателями
или соответствующими государственными (муниципальными) органами.
Справки выдаются на основании документов соответствующего периода,
когда выполнялась работа, из которых можно установить период работы в
определенной профессии и должности и (или) на конкретных работах (в
условиях), дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
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Уполномоченный разъясняет, что нетрудоспособным гражданам из числа
коренных малочисленных народов может быть назначена социальная пенсии.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от
15.12.2001 № 166-ФЗ

«О

государственном

пенсионном

обеспечении

в

Российской Федерации» право на социальную пенсию имеют постоянно
проживающие в Российской Федерации граждане из числа малочисленных
народов, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины),
постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера
на день назначения пенсии.
Согласно пункту 5 указанной статьи социальная пенсия по старости
гражданам из числа коренных малочисленных народов не выплачивается в
период выполнения работы и (или) иной деятельности, в течение которой
соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
Перечень малочисленных народов Севера и Перечень районов проживания
малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по
старости утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1049.
В Перечень малочисленных народов Севера в целях установления
социальной пенсии по старости входят: 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.
В Перечень районов проживания коренных малочисленных народов
Севера в целях установления социальной пенсии по старости в Камчатском крае
входят: Корякский округ, Алеутский и Быстринский муниципальные районы.
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Приказом Минтруда России от 04.08.2021 № 538н «Об утверждении
перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии,
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии,
назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному
пенсионному обеспечению» (далее – Перечень).
Согласно п. 125 Перечня принадлежность к малочисленным народам
Севера подтверждается свидетельством о рождении, а при отсутствии в нем
требуемых сведений – документом, выдаваемым общинами малочисленных
народов Севера, органами местного самоуправления.
Постоянное проживание в районах проживания малочисленных народов
Севера на день назначения пенсии подтверждается паспортом гражданина
Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, временным удостоверением
личности гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту
жительства в районах проживания малочисленных народов Севера на день
назначения пенсии.
Также принадлежность к малочисленным народам Севера подтверждается
сведениями, содержащимися в Списке лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, порядок ведения которого
установлен Правилами ведения списка лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, предоставления содержащихся
в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его ведением
межведомственного

взаимодействия,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1520.
При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину из числа
коренных малочисленных народов тех или иных закрепленных в федеральных
законах прав, льгот и преференций необходимо документально подтвердить
свою принадлежность к коренным малочисленным народам. Таким образом, ряд
федеральных законов предусматривает права и преференции для лиц,
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относящихся к коренным малочисленным народам, то есть по этническому
принципу.
По всем вопросам назначения пенсии гражданам из числа коренных
малочисленных

народов

необходимо

обращаться

в

территориальные

отделения или Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Камчатскому краю по адресу: 683003, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, д. 124 Б. Телефон приемной: +7 (4152) 42-90-86,
факс: +7 (4152) 42-90-00. Горячая линия: 42-90-79. Электронная почта:
1301@051.pfr.gov.ru. Почтовый адрес для направления письменных обращений:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 124 Б.
Адрес электронной почты для направления обращений: infosmi@051.pfr.ru.
Приём граждан в клиентских службах ведется только по предварительной
записи. Телефон для консультирования и записи на прием:
- г. Петропавловск-Камчатский, 8 (4152) 21-91-90, 21-91-85;
- Елизовский район, 8 (41531) 7-46-16, 7-46-17;
- г. Вилючинск, 8 (41535) 3-40-30, 3-32-95, 8-924-585-0438;
- Мильковский район, 8 (415 33) 2-24-72, 2-22-86;
- Соболевский район, 8 (415 36) 3-24-06, 3-24-24;
- Усть-Камчатский район +, 8 (415 34) 2-54-78, 2-59-31;
- Усть-Большерецкий район, 8 (415 32) 2-19-16, 2-13-43;
- Быстринский район, 8 (415 42) 2-14-88, 2-10-06;
- Алеутский округ, 8 (415 47) 2-21-50;
- Тигильский район, 8 (41543) 3-22-18;
- Карагинский район, 8 (41545) 4-18-66;
- Олюторский район, 8 (41544) 5-24-22;
- Пенжинский район, 8 (41546) 6-12-33.
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Глава 6. Деятельность Уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов в Камчатском крае за 2021 год
6.1. Обращения, поступившие в адрес
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов
в Камчатском крае, за 2021 год
В рамках представленных полномочий в соответствии с Законом
Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по правам
коренных малочисленных народов в Камчатском крае» одним из основных
направлений моей деятельности является работа с обращениями граждан из
числа коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае,
включая устные и письменные консультации по различным вопросам
реализации их прав. В ходе их рассмотрения я оказываю консультативную,
информационную и методическую помощь.
В 2021 году в мой адрес в ходе личного приема, включая консультации по
телефону, было принято и рассмотрено 1 739 обращений (в 2020 году – 1 582
обращения, в 2019 году – 1 139 обращений, в 2018 году – 2 163 обращения)
граждан из числа коренных малочисленных народов по вопросам защиты и
восстановления их нарушенных прав, письменных обращений 63 (в 2020 году –
65 обращений, в 2019 году – 104 обращения, в 2018 году – 75 обращений).
В случае сложного характера вопросов, поставленных в обращениях
граждан, озвученных по телефону, либо при необходимости дополнительной
проверки изложенных фактов были заведены регистрационные карточки устных
обращений.
В процессе рассмотрения обращений осуществлялся сбор, анализ
информации, содержащейся в документах и материалах, получаемых от
государственных органов, органов местного самоуправления, органов и
физических

лиц

по

вопросам

обеспечения
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защиты

прав

коренных

малочисленных народов, проводилась систематизация, составлялась статистика
и определялись зоны социального напряжения.
По итогам рассмотрения обращений граждан принимались обоснованные
решения согласно федеральному и региональному законодательству.
По

территориальной

принадлежности

наибольшее

количество

письменных обращений коренных малочисленных народов в 2021 году, как и в
2020 и 2019 годы, поступило из Петропавловск-Камчатского городского округа
и Пенжинского муниципального района.
Распределение

письменных

обращений

по

территориальной

принадлежности:

№
п/п

Муниципальное образование

Колво
за
2017
год

Колво
за
2018
год

Колво
за
2019
год

Колво
за
2020
год

Колво
за
2021
год

10

15

27

29

40

1
1
-

1
1
-

4
3
1

1
-

3
2

2.
3.
4.

Петропавловск-Камчатский
городской
округ
Вилючинский городской округ
Алеутский муниципальный округ
Быстринский муниципальный район

5.

Елизовский муниципальный район

11

9

17

4

9

6.
7.
8.
9.
10.

Карагинский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
Олюторский муниципальный район
Пенжинский муниципальный район
Соболевский муниципальный район

1
1
3
10
-

5
9
28
-

11
7
20
4

1
10
13
-

2
3
16
17
-

11.
12.
13.

Тигильский муниципальный район
Усть-Большерецкий муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
Всего письменных и устных (карточки)
обращений:

3
3
-

3
4

6
1
3

4
1
2

9
1
-

43

75

104

65

102

1.

Таблица 23. Распределение письменных обращений по территориальной
принадлежности

Тематика обращений позволяет проанализировать, с какими наиболее
частыми проблемами обращаются представители коренных малочисленных
народов к Уполномоченному, на какие проблемы органы исполнительной
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власти, органы местного самоуправления и их должностные лица должны
обращать внимание в первую очередь.
В

основном,

представители

коренных

малочисленных

народов,

проживающие на территории Камчатского края, обращаются с вопросами,
связанными с защитой исконной среды обитания, традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов, водными биологическими ресурсами.
Данные по тематике и количеству обращений граждан за 2017 – 2020 годы:

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Тематика обращений

Кол-во
за 2017
год

Права коренных малочисленных народов
Севера (защита исконной среды
обитания, традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов КМНС,
традиционной
хозяйственной
деятельности, принадлежность к КМНС,
оленеводство)
Право на социальное обеспечение
Право на труд
Право на жилище
Право на охрану здоровья и медицинское
обслуживание
Право на образование (в т.ч. на родном
языке)
Право на судебную защиту, судебное
разбирательство,
неправомерные
действия (бездействия) должностных
лиц, деятельность органов внутренних
дел
Иные (ходатайства, субсидии, условия
содержания в учреждениях УФИН и
прочие вопросы обеспечения защиты
прав КМНС)
Итого:

Кол-во Кол-во
за 2018 2019
год
год

Кол-во
за 2020
год

Кол-во
за 2021
год

10

14

30

23

26

15

7
6
7

10
17

6
8

17
5
18

4

13

8

13

7

-

-

2

-

3

-

8

7

-

3

14

20

30

15

23

43

75

104

65

102

Таблица 24. Тематика и количество обращений граждан за 2017 – 2021 годы

Так, если рассмотреть обращения, поступившие в адрес Уполномоченного,
по вопросам лесопользования, то выясняется, что лица из числа коренных
малочисленных народов не имеют возможности бесплатно заготавливать
древесину. Однако в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской
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Федерации в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ
жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для
собственных нужд исходя из нормативов, установленных в соответствии с
частью 5 указанной статьи, где порядок и нормативы заготовки гражданами
древесины для собственных нужд устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации.
На территории Камчатского края порядок и нормативы заготовки
гражданами древесины для собственных нужд (за исключением земель особо
охраняемых природных территорий федерального значения) установлены
Законом Камчатского края от 03.12.2007 № 703 «Об утверждении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Камчатского края», принятого постановлением Совета народных
депутатов Камчатской области от 08.11.2007 № 2502.
Однако Агентство лесного хозяйства Камчатского края не предоставляет
право на бесплатную заготовку древесины гражданам из числа коренных
малочисленных народов по причине отсутствия документов и критериев, в
соответствии с которыми возможно установить факт ведения указанными
лицами

традиционного

образа

жизни

и

традиционной

хозяйственной

деятельности. В связи с чем граждане из числа коренных малочисленных
народов, проживающие на территории Камчатского края, вынуждены
заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных
собственных нужд только за плату на основании договора купли-продажи
лесных насаждений.
Уполномоченный считает, что в данном случае нарушается право коренных
малочисленных

народов

на

осуществление

заготовки

древесины

для

собственных нужд без внесения платы.
Для решения указанной проблемы уполномоченным органам в области
лесных отношений необходимо утвердить перечень документов, которые
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необходимы к предоставлению для реализации права коренных малочисленных
народов на бесплатную заготовку древесины для собственных нужд без наличия
заключенного договора купли-продажи лесных насаждений.
Работа Уполномоченного по указанному вопросу продолжена в 2022 году.
В течение 2021 года в адрес Уполномоченного поступило несколько
обращений

представителей

коренных

малочисленных

народов

из

труднодоступных и отделенных районов Камчатского края о необходимости их
переселения из северных районов края в г. Петропавловск-Камчатский или г.
Елизово по причине проблем со здоровьем и преклонного возраста, что не
позволяет им вести традиционный образ жизни и осуществлять традиционную
хозяйственную деятельность.
Так, право на предоставление за счет средств федерального бюджета
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение
или строительство жилых помещений (далее – жилищные субсидии) и условия
их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам, выехавшим из
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, установлены
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» (далее – Закон № 125-ФЗ).
Право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных
субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом.
Граждане, выезжающие в соответствии с Законом № 125-ФЗ, имеют право
приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской
Федерации,

находящихся

за

пределами

районов

Крайнего

Севера

и

приравненных к ним местностей, т.е. перемещение внутри субъекта, в котором
они проживают, не предусмотрено.
Уполномоченный считает, что основной целью предоставления жилищных
субсидий является финансовая поддержка государства именно в целях
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приобретения гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера, жилого
помещения, в том числе при перемещении внутри территорий Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей (то есть лица из числа коренных
малочисленных народов, проживающие в отдаленных и труднодоступных
местностях Камчатского края, должны иметь право на приобретение жилых
помещений в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природноклиматические условия на территории Камчатского края, такие как г. Елизово и
г. Петропавловск-Камчатский).
В июне 2021 года Уполномоченный в пгт Палане Тигильского
муниципального района Камчатского края принял участие в межведомственном
совещании

под

председательством

заместителя

Генерального прокурора

Демишина Д.В. по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов,
проживающих в Камчатском крае.
В ходе совещания Уполномоченный озвучил многочисленные вопросы,
связанные с отменой для родовых общин коренных малочисленных народов,
зарегистрированных в Камчатском крае, конкурсов на право заключения
договора пользования рыболовным участком. Для этого необходимо внести
изменения в Порядок предоставления в пользование рыболовных участков,
который определен постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2008 № 986 «О проведении конкурса на право заключения договора
пользования рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях
обеспечения

ведения

традиционного

образа

жизни

и

осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и о заключении
такого договора» (вместе с «Правилами организации и проведения конкурса на
право

заключения

договора

пользования

рыболовным

участком

для

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации», «Правилами подготовки и заключения договора пользования
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рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»), а именно для родовых общин,
зарегистрированных в соответствующем субъекте Российской Федерации,
нужно отменить проведение конкурса на право заключения договора
пользования рыболовным участком в целях осуществления рыболовства для
обеспечения

ведения

традиционного

образа

жизни

и

осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и предоставлять в
пользование родовым общинам без конкурсов.
В 2021 году поступило несколько коллективных обращений жителей из
труднодоступных и отдаленных местностей в Камчатском крае от 02.02.2021 с
жалобой на отсутствие услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с
длительными

задержками

рейсов

(неблагоприятные

метеорологические

условия) (необеспечение напитками, горячим питанием, не предоставляется
размещение в гостинице, в комнате матери и ребенка пассажирам с детьми, а
также не выплачивается страховка) по маршрутам: с. Тиличики – с. Каменское –
с. Манилы – с. Слаутное и с. Тиличики – с. Слаутное – с. Аянка.
В ходе рассмотрения обращений выяснено следующее.
Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей
утверждены приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 и разработаны в
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.
Правила применяются при осуществлении внутренних и международных
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов регулярными рейсами и
чартерными.
При этом чартерную воздушную перевозку следует определить как
пространственное перемещение пассажиров и багажа с помощью воздушных
транспортных средств, осуществляемое в соответствии со специальным
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расписанием на основании договора воздушного чартера, заключаемого
перевозчиком с лицом, не являющимся пассажиром. Под регулярной воздушной
перевозкой следует понимать пространственное перемещение пассажиров и
багажа с помощью воздушных транспортных средств, осуществляемое в
соответствии с установленным расписанием и на основании договора перевозки,
заключаемого перевозчиком с пассажиром.
Министерство транспорта и строительства Камчатского края сообщило, что
в настоящее время на территории Камчатского края применяются два вида
воздушных перевозок: регулярные и чартерные.
Услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом на территории
Камчатского края осуществляют два предприятия:
1) АО «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»);
2) ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО».
АО «АО «Камчатское авиационное предприятие» выполняет регулярные
полеты из/в г. Петропавловск-Камчатский в соответствии с утвержденным
расписанием с глубиной продаж авиабилетов на рейсы авиакомпании три
месяца.
Выполнение рейсов по маршрутам, где аэропорт вылета/прилета находится
в отдаленных районах Камчатского края, АО «Камчатское авиационное
предприятие» осуществляет в соответствии с расписанием чартерных рейсов,
продажа авиабилетов на которые производится только в день вылета.
ООО АК «Витязь-Аэро» выполняет чартерные рейсы (в соответствии с
расписанием), в связи с чем продажа авиабилетов осуществляется только в день
вылета по предварительной записи, которую можно сделать в том числе и на
сайте ООО АК «Витязь-Аэро» https://vityaz.aero/, на главной странице справа
вкладка «Записаться на рейс».
К сожалению, в соответствии с п. 99 Общих правил воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требовании к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных приказом Минтранса
России от 28.06.2007 № 82, в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие
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неблагоприятных метеорологических условий предоставление перевозчиком
услуг (предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте
до семи лет, обеспечение прохладительными напитками при ожидании
отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при
ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов – в ночное время, размещение в
гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное
время и более шести часов – в ночное время, доставка транспортом от аэропорта
до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без
взимания

дополнительной

платы)

при

выполнении

чартерных

рейсов

невозможно.
Вместе с тем перевести чартерные рейсы авиапредприятий Камчатского
края на регулярную основу (на регулярные рейсы) не представляется возможным
в связи с отсутствием в муниципальных районах Камчатского края
инфраструктуры,

обеспечивающей

комфортное

пребывание

пассажиров

задержанных рейсов.
В целях оказания содействия гражданам, которые каждый год при
совершении

вынужденных

перелетов

оказываются

заложниками

неблагоприятных метеорологических условий, Уполномоченным данный вопрос
оперативно решался с Губернатором Камчатского края Солодовым В.В.,
Министром

транспорта и

дорожного

строительства Камчатского

края

Каюмовым В.В., Министром социального благополучия и семейной политики
Камчатского

края

Федоровой

А.С.,

Министром

по

делам

местного

самоуправления и развитию Корякского округа Лебедевым С.В.
С целью решения указанного вопроса Губернатор Камчатского края
Солодов В.В. поручил возобновить работу кафе для обеспечения горячим
питанием пассажиров, а также открыть социальную гостиницу в аэропорту

п.

Тиличики и разработать алгоритм продажи сквозных билетов для жителей
северных поселков.
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Так, кафе в аэропорту с. Тиличики открыто с 06.12.2021. Открытие
гостиницы пока в процессе рассмотрения.
В отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края остро стоит
проблемы

по

транспортировке

тел

умерших и

погибших граждан

из

внебольничных мест в морг и обратно.
Так, Уполномоченному по правам коренных малочисленных народов в
Камчатском крае каждый год поступают жалобы граждан, проживающих в
труднодоступных населенных пунктах Корякского округа, на невозможность
своевременного захоронения умерших близких.
В составе Камчатского края 87 населенных пунктов, из которых 45
сельских поселений являются труднодоступными и отдаленными, где в течение года отсутствует регулярное автомобильное, водное или воздушное
сообщение. Такие муниципальные образования в Камчатском крае в основном малочисленные – от 106 до 500 человек.
Зачастую смерть граждан наступает в домашних условиях, а по
сложившейся практике транспортировка тела до ближайшего учреждения,
где производится патолого-анатомическое вскрытие, возлагается на
родственников умершего. Учитывая, что граждане в отдаленных и
труднодоступных

местностях

в

большей

массе

–

малоимущие,

транспортировка автомобилем, неприспособленным для этого, а также
вертолетом, является непосильной ношей. А в рамках действующего
законодательства нельзя захоронить человека без соответствующего
заключения.
Уполномоченный неоднократно обращался на разные уровни власти для
решения указанной проблемы.
В 2022 году продолжается работа Уполномоченного в этом направлении.
Еще одна существенная проблема, с которой обращаются граждане в адрес
Уполномоченного, – это отсутствие в Камчатском крае такой услуги, как
кремация (один из самых распространенных видов захоронения с учетом
пандемии коронавируса COVID-19), в связи с чем граждане вынуждены по
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вопросам организации похорон с кремацией вылетать за пределы Камчатского
края (в г. Владивосток, в г. Хабаровск) для исполнения волеизъявления лица о
достойном отношении к его телу после смерти.
Уполномоченный считает, что в Камчатском крае должен быть построен
крематорий, как альтернатива по подготовке и проведению траурного ритуала на
кладбище.
В целях реализации своих прав преградой для граждан, проживающих в
отдаленных и труднодоступных местностях Камчатского края, является
отсутствие в местах их проживания электронных носителей правовых ресурсов,
а также устойчивой сети Интернет, удаленность или неукомплектованность
надзорных и иных органов, признанных содействовать восстановлению прав.
Хочется также отметить в своем докладе значительную работу
общественных

помощников

Уполномоченного

по

правам

малочисленных

народов в Камчатском крае, которые

по

коренных
поручению

Уполномоченного взаимодействуют с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их должностными лицами, иными органами
и организациями по вопросам обеспечения и защиты прав коренных
малочисленных народов на территории соответствующего муниципального
образования в Камчатском крае.
По Корякскому округу общественным помощником Уполномоченного
является Никонова Надежда Андреевна.
В ее адрес в 2021 году поступило 67 обращений граждан по вопросам
здравоохранения (зубопротезирование, лекарственное обеспечение запись к
узким специалистам и др.), 81 обращение по вопросам социального обеспечения
(приобретение авиабилетов, вопросы погребения и др.), по вопросам
образования – 28 (питание в школе, размещение в общежитии, приобретение
канцелярских товаров). По телефону дано 246 консультаций. Дополнительно
Никоновой Н.А. оказано содействие в отправке гуманитарной помощи (вещи,
игрушки, обувь) в Олюторский муниципальный район – 5 раз, в Карагинский
муниципальный район – 1 раз, оказана гуманитарная помощь (продукты, вещи)
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центру кризисных ситуаций «Надежда» для женщин – 2 раза. Совместно с
благотворительным магазином «Территория добра» Бахреевой Валентиной
Валерьевной организован сбор новогодних подарков для детей с ограниченными
возможностями здоровья (31 ребенок).
Также хочется выразить благодарность всем тем, кто на безвозмездной
основе оказывает помощь в отправке гуманитарных грузов:
- генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью
«Севертранс» Пасмурову Ивану Сергеевичу;
-

руководителю

Автономной

некоммерческой

организации

«Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Орловой Анастасии
Сергеевне;
- председателю Региональной общественной организации «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» Метелице Андрею
Михайловичу.
По Усть-Большерецкому муниципальному району Камчатского края
помощником Уполномоченного является Бедак Г.Г., им оказана консультативноправовая поддержка гражданам из числа коренных малочисленных народов,
проведено

несколько

встреч

с

представителями

администрации

Усть-

Большерецкого сельского поселения, Кавалерского сельского поселения,
Апачинского сельского поселения, Октябрьского городского поселения, а также
с прокурором Усть-Большерецкого муниципального района с целью внесения
изменений

в

природоохранное

законодательство

и

объектам

охоты

и рыболовства. В ходе встреч обсуждались предложения по улучшению
социального

положения

коренного

разъяснения

о

постановки

порядке

малочисленного
лиц,

населения.

относящихся

к

Даны

коренным

малочисленным народам, на учет лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера (в ФАДН).
В настоящее время Бедак Г.Г. является руководителем аппарата
Ассоциации коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском
крае, и активно работает над внесением изменений в Правила рыболовства для
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Дальневосточного

рыбохозяйственного

бассейн

с

целью

улучшения

хозяйственной деятельности общин коренных малочисленных народов в
Камчатском крае.
По Вилючинскому городскому округу – Ильина Людмила Анатольевна.
Ежегодно во время командировок Уполномоченного по Камчатскому краю
проводится непосредственное общение с населением. В ходе общения жители
задают много вопросов по насущным проблемам. Во время командировок
проводится личный прием граждан, оказывается консультационная юридическая
помощь.
Уполномоченный обращает внимание, что благодаря информативности и
полноте изложения материала в своих докладах за 2018, 2019, 2020, 2021 годы и
рассылке их во все библиотечные фонды муниципальных образований в
Камчатском крае граждане имеют свободный доступ к ознакомлению с
интересующей их информацией, а также с образцами различных заявлений, в
связи с чем повышается правовая грамотность граждан и проявляется их
должная активность по отстаиванию своих прав. Таким образом, считает, что
ежегодная подготовка Доклада в полной мере оправдывает себя и доказывает
необходимость его дальнейшего выпуска.
За защитой нарушенных прав, а также их реализацией граждане
обращаются самостоятельно либо посредством почтовых или электронных
отправлений в адрес Уполномоченного по правам коренных малочисленных
народов

в

Камчатском

крае

по

адресу:

683000,

Камчатский

край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, каб. 13. Приём граждан
осуществляется по предварительной записи: рабочий телефон: 41-00-42, сотовый
телефон: 8-961-961-85-66, е-mail: kmns_kam@mail.ru, prava41@mail.ru. Режим
работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до
13:30, суббота, воскресенье – выходные дни.
Также граждане вправе подать заявление с приложением документов на
официальном

сайте

Уполномоченных

в

Камчатском

крае

(http://www.prava41.ru/), кликнув на вкладку сверху «Краевое государственное
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казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Общественной
палаты и Уполномоченных Камчатского края», а далее в разделе слева
необходимо

выбрать

«Как

подать

жалобу

(обращение,

заявление)

Уполномоченному в Камчатском крае».
Получить более подробную информацию по заполнению формы
обращения граждане могут по телефону: 8 (4152) 41-00-42.

6.2. Информация о деятельности
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов
в Камчатском крае за 2021 год
В соответствии со статьей 6 Закона Камчатского края от 19.12.2013
№ 367 «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в
Камчатском крае», на основании предложения Губернатора Камчатского края на
должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в
Камчатском крае сроком на 5 лет была избрана Долган Роза Михайловна
(постановление Законодательного Собрания Камчатского края от 25.05.2017
№ 177).
В соответствии со статьей 3 Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 367
«Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в
Камчатском крае» деятельность Уполномоченного дополняет существующие
средства обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции
государственных

органов,

обеспечивающих

защиту

и

восстановление

нарушенных прав коренных малочисленных народов.
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в
Камчатском крае обеспечивает защиту прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации, определенных в Конституции Российской Федерации,
Федеральном законе от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», Концепции устойчивого
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развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, других правовых актах Российской Федерации, законов
в случае их нарушения в Камчатском крае.
Уполномоченный

при

осуществлении

своей

деятельности

взаимодействует с уполномоченными по правам коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в иных субъектах Российской
Федерации, государственными органами и органами местного самоуправления,
организациями.
В

2021

году

интенсивность

работы

Уполномоченного

в

области консультативно-правового просвещения граждан не снизилась в
сравнении с 2020 годом. Более чем 1 700 тысячам гражданам Уполномоченным
даны разъяснения о средствах защиты их прав и свобод в письменных ответах
на обращения граждан и во время личного приема, в том числе и в ходе
командировок

Уполномоченного,

где

проводились

приемы

и

велась

индивидуальная консультативно-разъяснительной работа.
Так, в 2021 году Уполномоченный посетил:
- с. Тиличики Олюторского муниципального район Камчатского края с 25
февраля по 1 марта с целью информирования коренных малочисленных народов,
проживающих в Камчатском крае, о соблюдении и защите их прав;
-

г. Салехард с 4 апреля по 9 апреля с целью участия во II Форуме

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, в рамках которого прошел очередной IX Съезд
Общероссийской

общественной

организации

«Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации».
Форум на одной площадке объединил старейшин, лидеров молодежного
движения, представителей Ассоциации из разных субъектов Российской
Федерации, общественных организаций и органов власти, связанных с
деятельностью коренных малочисленных народов, ученых, а также экспертов.
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Модератором

форума

выступил

президент

Ассоциации

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации Григорий Ледков.
Для справки. I Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации проходил в г. Салехарде с 23 по 25
марта 2017 года. В его работе приняли участие порядка 600 человек, в том числе
представители высшего руководства страны, руководители федеральных
министерств и ведомств, руководители органов власти республик, краев,
областей и автономных округов России, представители науки, деятельность
которых

связана с развитием

Севера, Сибири

и Дальнего

Востока,

промышленных компаний и стран Арктического региона.
- Олюторский, Пенжинский муниципальные районы Камчатского края с 12
по 15 апреля с целью посещения оленеводческих звеньев, личного приёма
граждан, информирования коренных малочисленных народов, проживающих в
Камчатском крае, о соблюдении и защите их прав.
В период с 20 по 30 апреля Уполномоченный принял участие в 20-й сессии
Постоянного форума ООН по вопросам коренных малочисленных народов в
режиме видеоконференц-связи, личного приёма граждан, информирования
коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае, о
соблюдении и защите их прав.
- Пенжинский и Олюторский муниципальные районы Камчатского края с
17 по 21 мая с целью участия в арктической сессии: «Молодежь и женщины для
настоящего и будущего коренных народов Севера и Арктики». В ходе
командировки был осуществлен личный приём граждан о соблюдении и защите
их прав;
- пгт Палана Тигильского муниципального района Камчатского края с 7 по
8 июня с целью проведения личного приёма граждан, информирования коренных
малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае, о соблюдении и
защите их прав.
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В июне 2021 года Уполномоченный в пгт Палане Тигильского
муниципального района Камчатского края принял участие в межведомственном
совещании

под

председательством

заместителя

Генерального прокурора

Демишина Д.В. по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов,
проживающих в Камчатском крае.
С 25 по 27 июня 2021 года Уполномоченный в с. Эссо Быстринского
муниципального района принял участие в мероприятиях эвенского праздника
«Нургэнэк» (эвенский новый год).
- г. Санкт-Петербург с 28 июля по 2 августа с целью участия в семинаресовещании по организации деятельности советов представителей коренных
малочисленных народов Российской Федерации при органах власти субъектов
Российской Федерации. В работе семинара приняли участие представители
организаций коренных малочисленных народов и органов исполнительной
власти из более чем 20 субъектов Российской Федерации, а также Григорий
Ледков, Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Котова Анна, статссекретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам
национальностей, Русанов Семен, заместитель руководителя Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также
17 членов Координационного совета Ассоциации.
3 августа Уполномоченный посетил г. Хабаровск с целью встречи с
абитуриентами и студентами из числа лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, Хабаровского государственного университета экономики и права и
Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС.
В период с 1 по 3 сентября Уполномоченный осуществил личный приём
граждан, информировал коренные малочисленные народы, проживающие в
Камчатском крае, о соблюдении и защите их прав в Пенжинском и Олюторском
муниципальных районах Камчатского края.
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В Москве с 7 по 14 сентября состоялась XVI выставка-ярмарка «Сокровища
Севера. Мастера и художники России 2021» при участии Уполномоченного.
Данное мероприятие является традиционным и ежегодным, играющим
важнейшую роль в жизни коренных малочисленных народов Севера. В рамках
выставки проходит Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных
народов Севера «Кочевье Севера». В выставке приняли участие около 400
участников:

мастера

традиционных

и

художественных

промыслов,

самодеятельные артисты, представители общин коренных малочисленных
народов Севера, мастера и художники современных направлений в искусстве,
которые представили на выставке свою самобытную и уникальную культуру и
творчество.
17 ноября 2021 года состоялось заседание Координационного совета
уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе
посредством видеоконференц-связи. Уполномоченный успешно выступил и
озвучил проблемы, не имеющие возможности решения на региональном уровне
и требующие внесения изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
20 октября 2021 года Уполномоченный совместно с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой приняла
участие

в

совещании,

которое

состоялось

в режиме видеоконференц-

связи по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
В мероприятии также приняли участие уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации, Уполномоченный по правам
коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)
Константин Роббек, Уполномоченный по правам коренных малочисленных
народов в Красноярском крае Семен Пальчин, Президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока Российской
Федерации Григорий Ледков, представители органов государственной власти.
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В

рамках

совещания

были

обсуждены

важные

проблемы

коренных малочисленных народов, а также ряд значимых вопросов, с которыми
чаще всего обращаются представители коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, в частности, связанных с защитой исконной
среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов,
доступом к водным биологическим ресурсам.
По итогу было решено, что подобные встречи необходимо проводить на
постоянной основе и расширять круг участников с целью обсуждения
поставленных вопросов и совместного поиска путей их решения.
Федеральный омбудсмен оценила значимость работы Уполномоченного
по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, а также
отметила,

что

на федеральном

уровне

до сих

пор

не принят

закон,

предусматривающий обязательное проведение этнологической экспертизы при
планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
10 декабря 2021 года Уполномоченный в рамках празднования 20-летия со
дня основания Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел прием граждан.
Уполномоченный входит в состав:
- рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства
и

выработке

предложений

по

совершенствованию

федерального

законодательства в сфере развития традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае,
утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 18.12.2019 №
573-РП (председателем рабочей группы является Ясевич Павел Евгеньевич,
Вице-Губернатор Камчатского края);
- в Совет представителей коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае (далее – Совет),
который образован постановлением Губернатора Камчатского края от 16.07.2018
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№ 55 (состав Совета утвержден распоряжением Губернатора Камчатского края
от 24.11.2020 № 1108-р);
- в комиссию по формированию делегации и отбору экспонатов от
Камчатского края для участия в международной выставке-ярмарке «Сокровища
Севера»;
- в комиссию по частичному возмещению затрат по оплате обучения в
профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных

организациях высшего образования (очная и заочная форма обучения),
возмещению затрат по оплате проезда к месту учебы в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования (очная и заочная форма обучения) представителям коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в
Камчатском крае.
- в Экспертный совет по охоте и сохранению охотничьих ресурсов при
Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края, образованный
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от
02.07.2021 № 245-П. Основной целью совета является выработка предложений и
рекомендаций, обеспечивающих принятие решений по стратегическим вопросам
рационального, неистощительного использования охотничьих ресурсов, их
охраны и воспроизводства. Совет возглавляет председатель – Министр
природных ресурсов и экологии Камчатского края, а в его отсутствие –
заместитель председателя. Заседания совета проводятся не реже одного раза в
квартал.
- в Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края по развитию северного
оленеводства. 24 июня 2021 года Уполномоченный принял участие в совещании
под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского
края Василевского Р.С. в Малом зале Правительства Камчатского края с целью
обсуждения проекта закона Камчатского края «О северном оленеводстве в
Камчатском крае». Уполномоченный озвучил следующие предложения:
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№
п/п
1.

Наименование
нормативного
Предложение
правового
акта
Проект закона Внести
Камчатского
изменения
в
края
«О статью 7.
северном
оленеводстве в
Камчатском
крае»

Текст статьи (части, пункта или абзаца)
нормативного правового акта,
в которую вносится поправка.
Содержание поправки
В пункте 2 части 1 слова «5 000 рублей» заменить
словами «1 МРОТ»;
В пункте 3 части 1 слова «5 000 рублей» заменить
словами «1 МРОТ»;
В пункте 1 части 4 слова «5 000 рублей» заменить
словами «1 МРОТ»;
В пункте 2 части 4 слова «100 000 рублей»
заменить словами «500 000 рублей».

Указанные предложения Уполномоченного к проекту закона Камчатского
края «О северном оленеводстве в Камчатском крае», озвученные на совещании,
были учтены.
Дальнейшее обсуждение законопроекта и его доработка состоялись
02.07.2021 в режиме видеоконференц-связи.
В настоящее время проект закона находится в Законодательном Собрании
Камчатского края.
В Камчатском крае разработан Закон Камчатского края «О территориях
традиционного

природопользования

коренных

малочисленных

народов

регионального значения в Камчатском крае» в соответствии с действующим
законодательством

о

коренных

малочисленных

народах,

положениями

Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», а также Федерального закона
от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации», устанавливающего 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.

Проанализировав

положения указанного проекта закона Камчатского края, Уполномоченный его
полностью поддерживает, замечаний и предложений не имеет.
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Однако Уполномоченный ежегодно в проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»,

который

прошел

процедуру

согласования

с

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 1
сентября 2020 года внесен в Правительство Российской Федерации, направляет
свои предложения, а именно:
1) проектом федерального закона вносятся изменения в преамбулу
действующей редакции Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Законодателем предлагается, что более Федеральный закон о территориях
традиционного природопользования не устанавливает правовые основы охраны
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее –
ТТП). Неясно, каким нормативным правовым актом регулируется правовой
режим особой охраны территорий традиционного природопользования, если не
нормами Федерального закона от 07.05.2001№ 49-ФЗ «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
2) согласно законопроекту ТТП будут образовываться только в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (далее – коренные малочисленные народы). Перечень
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных

малочисленных

народов

Российской

Федерации

утвержден

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 631-р.
Вместе

с

тем,

указанный

Перечень

нуждается

в

актуализации,

а

правоприменительный опыт субъектов Российской Федерации основывается на

248

образовании

территорий

традиционного

природопользования

в

местах

исконного проживания коренных малочисленных народов вне утвержденных
Правительством Российской Федерации мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности;
3) законопроектом исключается часть третьей статьи 2 Федерального
закона

от

07.05.2001

№

49-ФЗ

«О

территориях

традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» определяющая, что правовое
регулирование

указанных

отношений

может

осуществляться

обычаями

малочисленных народов, если такие обычаи не противоречат законодательству
Российской Федерации, законодательству субъектов Российской Федерации;
4) законопроектом предлагается исключить возможность создания
территорий традиционного природопользования местного и федерального
значения;
В 2017 году ФАДН России уже предлагал подобную конструкцию, что
вызвало критическое экспертное мнение регионов особенно из Республики
(Саха) Якутия, где именно ТТП местного значения являются ограничением к
распределению территорий исконного проживания коренных малочисленных
народов Республики по Закону о дальневосточном гектаре (Федеральный закон
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «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»).
Вместе с тем, статья 4 законопроекта предусматривает утверждение
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
положений

о

ранее

образованных

природопользования;
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территорий

традиционного

5) согласно законопроекту инициаторами образования территорий
традиционного

природопользования

могут

выступать

органы

местного

самоуправления, общины и инициативные группы граждан. К инициативным
группам граждан предъявляются требования, которые в силу отсутствия учетной
политики в отношении коренных малочисленных народов вызывают вопросы
возможности их исполнения;
6) вызывает сомнение, предъявляемое законопроектом требование к
предложению об образовании территории традиционного природопользования,
– сведения о видах традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов. Необходимо ли документально подтверждать факт
осуществления хозяйственной деятельности, при этом «ведение традиционного
образа жизни» в данной проектируемой статье не упоминается;
7) статья 3 законопроекта предлагает внести изменения в Федеральный
закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».
Так, предлагается пункт 3 статьи 7 указанного Федерального закона
изложить в следующей редакции: «3. При выполнении работ по соглашению на
объектах, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также на
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, инвестор
обязан принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных

малочисленных

народов,

а

также

обеспечивать

выплату

соответствующих компенсаций в случаях и в порядке, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.»;
В действующем законодательстве требуется более конкретное указание,
какие именно меры по защите исконной среды обитания и традиционного образа
жизни инвестор должен предпринимать.
В части «выплаты соответствующих компенсаций» идет отсылка к иному
законодательству, которого по факту нет. Так, статья 13 Закона «О соглашениях
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о разделе продукции» предусматривает, что порядок определения сумм
компенсации расходов государства на поиски и разведку полезных ископаемых,
компенсации ущерба, причиняемого в результате выполнения работ по
соглашению коренным малочисленным народам Российской Федерации в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2004
№ 764 утверждены Правила определения сумм компенсации расходов
государства на поиски и разведку полезных ископаемых, предусматриваемых в
соглашениях о разделе продукции, а вот порядок определения компенсации
коренным малочисленным народам Правительством Российской Федерации не
определен.
Видится целесообразным указать в рассматриваемом законопроекте
прямую обязанность выплаты соответствующих компенсаций, утвердив право
лиц из числа коренных малочисленных народов на компенсацию за нарушение
режима традиционного природопользования, нанесения ущерба исконной среде
обитания, традиционному образу жизни и традиционной хозяйственной
деятельности на территориях традиционного природопользования.
В целом все нормы, которые предлагаются законопроектом к включению
в Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ № «О соглашениях о разделе
продукции», а также в Водный кодекс Российской Федерации не несут в себе
изменений действующих норм, за исключением того, что помимо мест
традиционного проживания станут указываются территории традиционного
природопользования.
7 июня 2017 года между Уполномоченным и Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации подписано соглашение по взаимодействию в
сфере государственной регистрации родовых общин коренных малочисленных
народов, а также контроля за их деятельностью.
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1 декабря 2020 года подписано Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам коренных малочисленных
народов в Камчатском крае и прокуратурой Камчатского края.
В рамках Соглашения Уполномоченный и прокуратура Камчатского края
осуществляют взаимодействие в следующих формах:
1) информационного взаимодействия;
2) координации и объединения усилий в деятельности по обеспечению и
соблюдению прав коренных малочисленных народов;
3) согласованного участия Сторон в выработке и реализации решений,
направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав коренных
малочисленных народов;
4) внесения предложений по совершенствованию законодательства,
приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Р.М. ДОЛГАН
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Приложение № 1
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

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, Магаданская область

Кереки

Чукотский автономный округ

Кеты

Красноярский край

Коряки

Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская
область

Кумандинцы

Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская обл.

Манси

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

Нагайбаки

Челябинская область

Нанайцы

Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская обл.

Нганасаны

Красноярский край

Негидальцы

Хабаровский край

Ненцы

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

Нивхи

Хабаровский край, Сахалинская область

Ороки (ульта)

Сахалинская область

Орочи

Хабаровский край, Магаданская область
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Саамы

Мурманская область

Селькупы

Ямало-Ненецкий автономный округ, районы Тюменской области,
Томская обл., 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 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 обл.

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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Приложение № 2
┌───┐
ЛИСТ │ А │
└───┘

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в список лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации
1. Сведения о гражданине Российской Федерации (в соответствии с основным
документом, удостоверяющим личность)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.1. Фамилия
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.2. Имя
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.3. Отчество
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
(при наличии)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
1.4. Дата рождения
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.5. Место рождения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┐
┌─┐
1.6. Пол
│ │ Мужской
│ │ Женский
└─┘
└─┘
1.7. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность (паспорт):
┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
1.7.1. Серия и номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.7.2. Дата выдачи │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.7.3. Кем выдан
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
1.7.4. Код подразделения │ │ │ │-│ │ │ │
└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
1.8. СНИЛС (при наличии) │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.9. ИНН (при наличии)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.10. Наименование
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
коренного малочисленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
народа
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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┌─┬─┐
┌─┬─┬─┐
1.11. Сведения о │ │ │ членах семьи на │ │ │ │
└─┴─┘
└─┴─┴─┘
к заявлению

содержатся в приложении N 1

Если сведения представляются более, чем на одного члена семьи, то для
каждого члена семьи заполняется отдельное приложение N 1 к заявлению
┌───┐
ЛИСТ │ Б │
└───┘
2.1. Адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐
2.1.1. Почтовый индекс │ │ │ │ │ │ │ 2.1.2. Субъект Российской Федерации (код) │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
2.1.3. Район
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
2.1.4. Населенный пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
(город, село, поселок, └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
деревня и прочее)
2.1.5. Улица
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
(проспект, переулок,
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
проезд и прочее)
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┐
2.1.6. Номер дома │ │ │ │ │ 2.1.7. Номер корпуса │ │ │ │ │ 2.1.8. Номер квартиры │ │ │ │ │
(владения) └─┴─┴─┴─┘
(строения)
└─┴─┴─┴─┘
(прочее)
└─┴─┴─┴─┘
┌─┐
│ │ Является адресом местной администрации поселения в муниципальном
└─┘ районе, в границах которого проходят маршруты кочевий
2.2. Адрес регистрации по месту пребывания в Российской Федерации (при наличии)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ 2.2.2. Субъект Российской Федерации (код) │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
2.2.3. Район
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
2.2.4. Населенный пункт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
(город, село, поселок, └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
деревня и прочее)
2.2.5. Улица
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
(проспект, переулок,
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
проезд и прочее)
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┐
2.2.6. Номер дома │ │ │ │ │ 2.2.7. Номер корпуса │ │ │ │ │ 2.2.8. Номер квартиры │ │ │ │ │
(владения) └─┴─┴─┴─┘
(строения)
└─┴─┴─┴─┘
(прочее)
└─┴─┴─┴─┘
2.2.1. Почтовый индекс

┌───┐
ЛИСТ │ В │
└───┘
3.
Сведения
о
ведении
традиционного образа жизни и традиционной
хозяйственной деятельности
3.1.
Веду
традиционный
образ
жизни
и традиционную хозяйственную
деятельность:
┌─┐
┌─┐
│ │ 3.1.1. Да
│ │ 3.1.2. Нет
└─┘
└─┘
3.2.
Традиционная
хозяйственной
деятельности является подсобной по
отношению к основному виду деятельности:
┌─┐
┌─┐
│ │ 3.2.1. Да
│ │ 3.2.2. Нет
└─┘
└─┘
3.3. Осуществляемый вид (виды) традиционной хозяйственной деятельности:
┌─┐
│ │ 3.3.1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство,
└─┘ яководство, овцеводство).
┌─┐
│ │ 3.3.2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку
└─┘ и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов,
костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов.
┌─┐
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│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘

3.3.3. Собаководство
собак).
3.3.4. Разведение
звероводства.

(разведение

зверей,

оленегонных,

переработка

и

ездовых

и

охотничьих

реализация

продукции

зверобойный

промысел)

3.3.5. Бортничество, пчеловодство.
3.3.6. Рыболовство
(в
том
числе морской
и реализация водных биологических ресурсов.

3.3.7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции.
3.3.8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка
ценных в лекарственном отношении растений.
3.3.9. Заготовка
собственных нужд.

древесины

и

недревесных

3.3.10. Собирательство (заготовка, переработка
лесных ресурсов, сбор лекарственных растений).
3.3.11. Добыча и переработка
для собственных нужд.

лесных
и

ресурсов

для

реализация пищевых

общераспространенных полезных ископаемых

3.3.12. 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).

┌─┐
│ │ 3.3.13.
Строительство
национальных
традиционных жилищ и других
└─┘ построек,
необходимых
для
осуществления
традиционных
видов
хозяйственной деятельности.
┌───┐
ЛИСТ │ Г │
└───┘
Работа в организации, осуществляющей традиционную хозяйственную
деятельность (при наличии)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
3.4.1. Полное наименование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
организации
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
3.4.2. ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
3.4.3. ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
3.4.

3.5. Членство в общине коренных малочисленных народов (при наличии)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
3.5.1. Полное наименование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
организации
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
3.5.2. ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
3.5.3. ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌───┐
ЛИСТ │ Д │
└───┘

Я, ________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
подтверждаю,
что
сведения,
содержащиеся
в заявлении достоверны и
соответствуют представленным документам. Согласие членов семьи, указанных
мною в заявлении, получено.
Мне известно, что в случае представления в ФАДН России недостоверных
сведений я несу ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
С обработкой Федеральным агентством по делам национальностей (адрес ФАДН
России: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" моих
персональных данных с целью включения представленных сведений в список лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам, согласен(а).
Уведомление прошу направить (выдать):
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘
┌─┐
│ │
└─┘

Лично в руки
В электронном виде
подавшего заявление

на

адрес

электронной

почты

физического

лица,

По почте по имеющемуся у ФАДН России адресу регистрации по месту
жительства физического лица, подавшего заявление

По почте по имеющемуся у ФАДН России адресу регистрации по месту
пребывания физического лица, подавшего заявление
┌─┬─┬─┐
Заявление составлено на │ │ │ │ листах с приложением документов (копий)
└─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┐
на │ │ │ │ листах согласно Приложению N 2.
└─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Контактные данные
Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Адрес электронной
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
почты
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Дата "__" __________ 20__ г.

______________________
Подпись гражданина

Документы представлены:
┌─┐
│ │ Гражданином Российской Федерации, сведения о котором подлежат внесению
└─┘ в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации
┌─┐
│ │ Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общины
└─┘ коренных малочисленных народов Российской Федерации, членом которой
является гражданин, в отношении
которого представлены документы
(сведения указываются в пункте 4 заявления)
┌───┐
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ЛИСТ │ Е │
└───┘
4. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
общины коренных малочисленных народов Россиской Федерации, членом которой
является гражданин, в отношении которого представлены документы
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
4.1. Должность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
4.2. Полное наименование
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
организации
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
4.2.1. ОГРН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
4.2.2. ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
4.3. Фамилия
4.4. Имя
4.5. Отчество
(при наличии)

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

4.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность (паспорт):
┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
4.6.1. Серия и номер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4.6.2. Дата выдачи │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
4.6.3. Кем выдан
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
4.6.4. Код подразделения │ │ │ │-│ │ │ │
└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘

Дата "__" __________ 20__ г.
М.П.
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______________________________
Подпись лица, имеющего право
действовать без доверенности
от имени общины коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

Приложение № 3
В __________________________________
(наименование, адрес суда)

Заявитель: __________________________
(ФИО полностью, адрес)

Заинтересованное лицо: ______________
(ФИО или наименование
органа полностью, адрес)

Заявление
об установлении факта, имеющего юридическое значение
_____________ (указать факт, об установлении которого ходатайствует
заявитель) _____ (указать, для каких целей заявителю необходимо установление
данного факта) ________(указать причины невозможности получения
надлежащих документов или невозможности восстановления утраченных
документов).
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 131-132, 264-268 ГПК
РФ,
Прошу:
Установить факт __________________________ (указать факт, об
установлении которого ходатайствует заявитель)
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц,
участвующих в деле):
Копия заявления
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Имеющиеся документы, подтверждающие доводы, изложенные в
заявлении
Подпись
Дата подачи заявления: "___"_________ ____ г.

260

Приложение № 4
В
(наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

от гражданина
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)

Адрес проживания:
Тел.:
адрес электронной почты (при наличии)

Заявление
о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов
Прошу выдать мне разрешение на добычу охотничьих ресурсов в целях
.
(указываются виды охоты)

Сведения о видах и количестве добываемых охотничьих ресурсов, предполагаемые сроки
охоты:
1.
(указываются виды охотничьих ресурсов, количество к добыче, сроки охоты)

2.
(указываются виды охотничьих ресурсов, количество к добыче, сроки охоты)

.
3.
(указываются виды охотничьих ресурсов, количество к добыче, сроки охоты)

Места охоты:

.
(указываются наименования общедоступных охотничьих угодий)

Охотничий билет: серия ____ N ___________,

дата выдачи:

Иная информация:
На обработку моих перс. данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен
"__" _________ ____ г.
(подпись заявителя)
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Приложение № 5
ФОРМА ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА

Бланк охотничьего билета имеет размер 95 x 80 мм, состоит из обложки,
приклеенных к обложке форзацев и содержит 4 страницы.
Обложка
┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Изображение
│
│
Государственного герба
│
│
Российской Федерации
│
│
│
│
Российская Федерация
│
│
│
│
│
│
│
│
ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Страница 1
┌─────────────────────────────────────────────┐
│
ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ
│
│ ┌──────────┐
серия ____ N _______
│
│ │ Место
│
│
│ │
для
│ Фамилия _______________________│
│ │фотографии│
│
│ └──────────┘ Имя ___________________________│
│
│
│
Отчество ______________________│
│
│
│
Дата рождения "__" ____ ____ г.│
│
│
│ Личная подпись владельца ___________________│
│
│
│ 1
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Страница 2
┌─────────────────────────────────────────────┐
│
серия _____ N __________
│
│
│
│Выдан: _____________________________________ │
│
(наименование органа исполнительной │
│____________________________________________ │
│
власти субъекта Российской Федерации)
│
│
│
│Дата выдачи "__" _________ 20__ г.
│
│
│
│Уполномоченное
│
│должностное лицо __________
______________ │
│
(подпись) М.П. (инициалы,
│
│
фамилия)
│
│
2│
└─────────────────────────────────────────────┘
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Страница 3
┌─────────────────────────────────────────────┐
│
серия _____ N ___________
│
│
│
│
Для записей и отметок
│
│
│
│_____________________________________________│
│_____________________________________________│
│_____________________________________________│
│_____________________________________________│
│_____________________________________________│
│
│
│3
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Страница 4
┌─────────────────────────────────────────────┐
│
серия ____ N ___________
│
│
│
│
Охотник!
│
│
│
│ Если Вами будет добыта окольцованная птица │
│ или зверь, запишите название и пол, номер и │
│
серию кольца, дату, место добычи.
│
│Эти сведения вместе с кольцом, расправленным │
│
в пластинку, направьте почтой по адресу: │
│ 117312, г. Москва, Центр кольцевания птиц, │
│
ИПЭЭ РАН
│
│
│
│
4│
└─────────────────────────────────────────────┘

Обложка охотничьего билета изготовлена из износостойкого материала
зеленого цвета. В верхней части обложки золотистым тиснением размещены
изображение Государственного герба Российской Федерации, в середине слова
«Российская Федерация», а под ними – слова «охотничий билет».
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Приложение № 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННЫХ И ЦЕННЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Название
Русское

Латинское

1

2
А. Особо ценные виды
Рыбы

Белуга

Huso huso

Калуга

Huso dauricus

Осетр амурский

Acipenser schrenckii

Осетр персидский

Acipenser persicus

Осетр русский

Acipenser gueldenstaedtii

Осетр сибирский

Acipenser baerii

Севрюга

Acipenser stellatus
Б. Ценные виды
1. Рыбы

Белорыбица

Stenodus leucichthys

Горбуша

Oncorhynchus gorbuscha

Камбала-калкан

Scophthalmus maeoticus

Камбала-тюрбо

Scophthalmus maximus

Кета

Oncorhynchus keta

Кижуч

Oncorhynchus kisutch

Кумжа (форель)

Salmo trutta

Кутум

Rutilus frisii kutum

Лосось атлантический (семга)

Salmo salar

Лосось озерный

Salmo salar m. sebago

Микижа (пресноводная жилая форма)

Parasalmo mykiss

Муксун

Coregonus muksun

Нельма

Stenodus leucichthys nelma

Нерка

Oncorhynchus nerka

Омуль арктический

Coregonus autumnalis
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Омуль байкальский

Coregonus autumnalis migratorius

Сиг

Coregonus lavaretus, Coregonus ussuriensis/chadary

Судак

Sander lucioperca

Сима

Oncorhynchus masou

Стерлядь

Acipenser ruthenus

Таймень

Виды рода Hucho

Угорь речной

Anguilla anguilla

Чавыча

Oncorhynchus tschawytscha

Чир

Coregonus nasus
2. Ракообразные

Артемия

Виды рода Artemia

Артемия (на стадии цист)

Виды рода Artemia

Краб волосатый четырехугольный

Erimacrus isenbeckii

Краб камчатский

Paralithodes camtschaticus

Краб колючий

Paralithodes brevipes

Краб синий

Paralithodes platypus

Краб-стригун бэрди

Chionoecetes bairdi

Краб-стригун красный

Chionoecetes japonicus

Краб-стригун опилио

Chionoecetes opilio

Краб равношипый

Lithodes aequispinus

Креветка травяная

Pandalus latirostris

Креветка гребенчатая

Pandalus hypsinotus
3. Моллюски

Анадара

Anadara broughtoni

Морские гребешки

Виды родов Chlamys, Mizuhopecten, Swiftopecten

Трубачи

Buccinum, Ancistrolepis, Clinopegma, Volutopsius,
4. Иглокожие

Трепанг дальневосточный

Apostichopus japonicus

Морской еж серый

Strongylocentrotus intermedius
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Приложение № 7
ПЕРЕЧЕНЬ
АНАДРОМНЫХ ВИДОВ РЫБ, ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 29.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Названия рыб
Русское

Латинское

Горбуша

Oncorhynchus gorbuscha

Чавыча

Oncorhynchus tschawytscha

Сима

Oncorhynchus masou

Кета

Oncorhynchus keta

Кижуч

Oncorhynchus kisutch

Нерка

Oncorhynchus nerka

Гольцы <1>

Виды рода Salvelinus

Таймень <1>

Виды рода Hucho, Parahucho

Белорыбица <3>

Stenodus leucichthys

Омуль арктический <2>

Coregonus autumnalis

Корюшка малоротая японская <1>

Hypomesus nipponensis

Корюшка азиатская зубастая <1>

Osmerus mordax

Кутум <3>

Rutilus frisii kutum

Лосось атлантический (семга) <4>,
<5>

Salmo salar

--------------------------------

<1> Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн.
<2> Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн.
<3> Волго-Каспийский рыбохозяйственный бассейн.
<4> Северный рыбохозяйственный бассейн.
<5> Западный рыбохозяйственный бассейн
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Приложение № 8
ЗАЯВКА
на предоставление водных биологических ресурсов
в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (для физических лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального агентства
по рыболовству)
1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении в пользование водных
биологических
ресурсов
внутренних морских вод Российской Федерации,
территориального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадромных
и трансграничных видов рыб
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица,
___________________________________________________________________________
относящегося к коренным малочисленным народам Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
дата (день, месяц, число) и место рождения)
1.1. Данные документа, удостоверяющего личность: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Сведения о национальной принадлежности: ______________________________
1.3. Место традиционного проживания: ______________________________________
___________________________________________________________________________
1.4. Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5. Почтовый адрес,
адрес электронной
почты (при наличии),
номер
телефона: _________________________________________________________________
______________________________________
Прошу предоставить мне указанные ниже объемы водных биологических
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации на 20__ год.
Вид водных
биологических
ресурсов

1

Район добычи Объем добычи (вылова) Сроки добычи Орудия добычи (вылова)
(вылова)
водных биологических (вылова) водных водных биологических
водных
ресурсов (в тоннах) (для биологических
ресурсов (их вид,
биологических
морских
ресурсов
технические
ресурсов
млекопитающих в
характеристики,
штуках)
количество)
2

3

4

5

Информация об объемах водных биологических ресурсов указывается в отношении
заявителя, включая несовершеннолетних детей, а также лиц, в отношении
которых заявитель осуществляет опеку или попечительство (при наличии).
1.6. Законный представитель: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
2. В обоснование запрашиваемых мной объемов водных биологических ресурсов
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сообщаю о том, что имею на иждивении (опека, попечительство) в том числе
несовершеннолетних детей (при наличии):
2.1. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, чьи интересы
___________________________________________________________________________
представляет законный представитель, дата (день, месяц и год) рождения,
___________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)
2.2. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, чьи интересы
___________________________________________________________________________
представляет законный представитель, дата (день, месяц и год) рождения,
___________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной
___________________________________________________________________________
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона и
адрес электронной почты (при наличии)
2.3. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, чьи интересы
___________________________________________________________________________
представляет законный представитель, дата (день, месяц и год) рождения,
___________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)
2.4. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, чьи интересы
___________________________________________________________________________
представляет законный представитель, дата (день, месяц и год) рождения,
___________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, допущенных за предыдущий календарный год:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдущий
год (в случае если ранее осуществлялось традиционное рыболовство): ________
___________________________________________________________________________
(вид водных биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район добычи
(вылова)
___________________________________________________________________________
5. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя ___________
(фамилия,
___________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа,
подтверждающего полномочия лица на подписание и подачу заявки)
┌─┐
│ │ Настоящим подтверждаю достоверность представленных в настоящей заявке
└─┘ сведений и выражаю согласие на обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпись заявителя (лица, уполномоченного на подписание заявки)
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата ________
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Приложение № 9
ЗАЯВКА
на предоставление водных биологических ресурсов
в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (для общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального агентства
по рыболовству)
1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении в пользование водных
биологических
ресурсов
внутренних морских вод Российской Федерации,
территориального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадромных
и трансграничных видов рыб:
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая
___________________________________________________________________________
форма общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
1.1. Данные о регистрации в качестве юридического лица:
___________________________________________________________________________
(дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического
___________________________________________________________________________
лица (ОГРН) (далее - свидетельство), наименование подразделения и органа,
выдавшего свидетельство)
___________________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________
1.3. Рыболовство осуществляется в качестве традиционной хозяйственной
деятельности на основании устава общины коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - община
коренных малочисленных народов): __________________________________________
___________________________________________________________________________
(пункт устава и его реквизиты)
1.4. Сведения о действующих членах общины коренных малочисленных народов (с
приложением при необходимости данных сведений в виде списка):
1.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения,
национальность,
место
традиционного
проживания,
данные
документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты
документа (решения), на основании которого данное лицо принято в члены
общины коренных малочисленных народов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.4.2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения,
национальность,
место
традиционного
проживания,
данные
документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты
документа (решения), на основании которого данное лицо принято в члены
общины коренных малочисленных народов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.4.3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения,
национальность,
место
традиционного
проживания,
данные
документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты
документа (решения), на основании которого данное лицо принято в члены
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общины коренных малочисленных народов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5.
Адрес
общины коренных малочисленных народов в соответствии с
учредительными документами:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона
общины коренных малочисленных народов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Прошу
предоставить
общине
коренных
малочисленных
народов
___________________________________________________________________________
(наименование общины коренных малочисленных народов)
___________________________________________________________________________
указанные ниже объемы водных биологических ресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных
народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на 20__ год.
Общий объем водных биологических ресурсов, заявленный
на общину коренных малочисленных народов

Вид
Район
Объем добычи (вылова)
Сроки
водных
добычи
водных биологических
добычи
биологиче
(вылова)
ресурсов (в тоннах)
(вылова)
ск их
водных
(для морских
водных
ресурсов биологическ
млекопитающих в
биологическ
их ресурсов
штуках)
их ресурсов
1

2

3

Орудия добычи (вылова)
водных биологических
ресурсов (их вид,
технические
характеристики,
количество)

4

5

Сведения о заявленном объеме водных биологических ресурсов
в отношении каждого члена общины коренных
малочисленных народов

N
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии),
дата (день, месяц, год)
рождения

Вид водных
биологических
ресурсов

Район добычи
(вылова) водных
биологических
ресурсов

Объем добычи
(вылова) водных
биологических
ресурсов

1

2

3

4

5

Итого по виду водных
биологических ресурсов и району
добычи (вылова):

3. Номер, наименование, границы рыболовного участка, предоставленного в
пользование заявителю для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
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Востока Российской Федерации, реквизиты договора пользования рыболовным
участком (дата, номер и орган исполнительной власти, заключивший договор),
наименование водного объекта, в границах которого расположен рыболовный
участок (при наличии рыболовного участка, предоставленного в пользование
заявителю для осуществления рыболовства в указанных целях):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Сведения о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов,
допущенных
при осуществлении традиционного рыболовства за
предыдущий год (общиной коренных малочисленных народов и (или) членами
общины коренных малочисленных народов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдущий
год (в случае если ранее осуществлялось традиционное рыболовство): ________
(объем
___________________________________________________________________________
добычи (вылова) водных биологических ресурсов по видам и районам их добычи
(вылова)
___________________________________________________________________________
6. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа,
подтверждающего полномочия лица на подписание и подачу заявки)
┌─┐
│ │ Настоящим подтверждаю достоверность представленных в настоящей заявке
└─┘ сведений, прилагаю документы, подтверждающие согласие на обработку
данных лиц, в отношении которых в настоящей заявке указаны сведения,
являющиеся
персональными
данными,
выражаю
согласие
на
обработку
персональных
данных
в
соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Председатель правления (совета)
общины коренных малочисленных народов
(лицо, уполномоченное на подписание заявки)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата
место печати
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Приложение № 10
Заведующему
__________________________________________
(наименование образовательной организации)
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
зарегистрированного по адресу:
________________________________________
________________________________________
телефон ________________________________
Паспортные
данные
или
данные иного
документа,
удостоверяющего
личность
родителя: серия_______N ________________,
Кем и когда выдан _______________________
_________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
освободить
от
платы,
взимаемой
с
родителей (законных
представителей)
за
присмотр
и
уход
за
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)
в образовательной организации______________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
по следующим основаниям:___________________________________________________
___________________________________________________________________________
В случае наступления обстоятельств, влекущих к отсутствию права не
взимания родительской платы, обязуюсь проинформировать_____________________
___________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
в
течение
15
дней
с
момента
возникновения
соответствующих
обстоятельств.
Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден(а).

"___" _____________ 20___ г.
дата

______________/ __________________/
подпись
расшифровка подписи
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Приложение № 11
В ________________________________________________
(наименование образовательной организации
от________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего по адресу:
__________________________________________________
_________________________ с ______________________
(дата регистрации по паспорту)
Дата рождения заявителя___________________________
телефон___________________________________________
Паспортные данные: серия ________________________,
номер _______________, дата выдачи ______________,
кем выдан ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить меня от родительской платы, взимаемой за присмотр и
уход за ребенком __________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка) (дата рождения)
так
как
указанный несовершеннолетний ребенок относится к следующей
категории детей, родительская плата за присмотр и уход за которыми не
взимается (нужное подчеркнуть):
- дети-инвалиды;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
В случае если основания для освобождения от взимания родительской платы
отпадут, обязуюсь проинформировать об этом образовательную организацию в
течение
15 календарных дней с момента возникновения соответствующих
обстоятельств.
Я предупрежден (а) об ответственности за предоставление недостоверных
данных.
С заявлением предоставляю следующие документы:
1)_____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________

"___"_________ 20_ г. (дата подачи заявления)

(подпись заявителя)
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Приложение № 12
Форма заявления
для получения льготного зубопротезирования
___________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения
___________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)
от гр. ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в настоящее время проживающего по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Прошу принять документы для постановки на учет и выдачи талона на
льготное
зубопротезирование (бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов
(кроме
протезов
из
драгоценных
металлов,
фарфора,
металлокерамики).
Для подтверждения льготного статуса прилагаю копии следующих документов
(нужное подчеркнуть):
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации (копии страниц
NN 2-5) или документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копия документа, подтверждающего отнесение гражданина к одной из
категорий, указанных в приложении 1 приказа;
3) заключение врачебной комиссии о наличии медицинских показаний для
осуществления бесплатного зубопротезирования во внеочередном порядке (для
граждан,
нуждающихся в бесплатном зубопротезировании во внеочередном
порядке);
Даю согласие (на) на обработку персональных данных.

Приложение: - на ____ листах.
Число

___________________ подпись
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Приложение № 13
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И
НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ КГКУ «ЦЕНТР ВЫПЛАТ» И ЕГО ФИЛИАЛАХ
Наименование

Адрес учреждения

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

683023,
г. ПетропавловскКамчатский,
Пр. Победы, д. 27

Елизовский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684000, г. Елизово,
ул. Ленина, д. 13

нет

(8-415-31)
7-36-49

Вилючинский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684090,
г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 9

нет

(8-415-35)
3-23-91

Усть-Большерецкий филиал
КГКУ «Центр выплат»

684100, с. УстьБольшерецк, ул.
Октябрьская, д. 9

нет

(8-415-32)
2-15-49

Мильковский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684300,
с. Мильково,
ул. Победы, д. 13

нет

(8-415-33)
2-27-80

Быстринский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684350,
с. Эссо,
ул. Советская, д. 3

нет

(8-415-42)
2-12-91

Усть-Камчатский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684414,
п. Усть-Камчатск,
ул. Бодрова, 5

нет

(8-415-34)
2-53-75

Соболевский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684200,
с. Соболево,
ул. Комсомольская, д. 15

нет

(8-415-36)
3-24-71

Пенжинский филиал КГКУ
«Центр выплат»

688850, с. Каменское,
ул. Пенжинская, д. 2

нет

(8-415-46)
6-10-38

Карагинский филиал КГКУ
«Центр выплат»

688700, п. Оссора,
ул. Советская, д. 23А

нет

(8-415-45)
4-72-89

Тигильский филиал КГКУ
«Центр выплат»

688612, с. Тигиль,
ул. Партизанская, д. 6-1

нет

(8-415-37)
2-12-80

Паланский филиал КГКУ
«Центр выплат»

688000, п. Палана,
ул. Поротова, д. 22

нет

(8-415-43)
3-10-64

Олюторский филиал КГКУ
«Центр выплат»

688800, с. Тиличики,
ул. Молодежная, д. 12

нет

(8-415-44)
5-28-64

Алеутский филиал КГКУ
«Центр выплат»

684500, с. Никольское,
ул. Гагарина, 4

нет

(8-415-47)
2-21-88
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Адрес элек.
почты

centr@centr.kam
chatka.ru

телефон

(8-415-2)
29-66-83

Приложение № 14
Министру социального благополучия и семейной
политики

Камчатского края

от __________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой)
по
месту
жительства (пребывания)
по адресу:___________________________
ул. ________________________________,
д. ____, кв. ____,
проживающего(ей)
по
адресу:
_____________________________________
ул. ________________________________,
д. ____, кв. ____,
тел._________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
предоставить
путевку
на
санаторно-курортное
лечение
в
соответствии с постановлением Правительства Камчатского края.
О себе сообщаю следующие сведения:
- являюсь работником (специалистом) _______________________________________
с ____.____._____г. по настоящее время;
- ранее путевку на санаторно-курортное лечение не получал(а)/ получал(а) в
году в ____________________________________________________________________
(указать наименование учреждения, в котором получали путевку)
Обязуюсь в 10-ти дневный срок сообщить в краевое государственное
казенное учреждение "Камчатский центр по выплате государственных пособий"
обо
всех
изменениях,
влияющих
на
право
предоставления
путевки
(трудоустройство в другую организацию, оформление ЕДВ как федеральному
льготнику,
изменение
места
жительства, получение путевки в другом
учреждении и т.д.).
Предупрежден(а),
что за предоставление заведомо ложных сведений,
влияющих на право предоставления путевки, несу ответственность согласно
действующему законодательству.
Выражаю свое согласие на обработку и использование предоставленных
мной персональных данных, а также на истребование в иных учреждениях,
организациях сведений в целях предоставления мне (ему/ей) государственных
услуг
по
предоставлению
мер
социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Прилагаю следующие документы:
1. Копия
паспорта (страница Ф.И.О. и страницы, содержащие сведения о
месте жительства) _____ л.
2. Справка с места работы с указанием занимаемой должности _____ л.
3. Справка по
форме N 070/у-04 для
получения путевки, выданная
лечебно-профилактическим учреждением, _____ л.
"____"____________201__ года
___________________

(подпись заявителя)

Я,_________________________________________________________________________
(указать полностью Ф.И.О.)
обязуюсь в 10-ти дневный срок, по возвращении из санатория, предоставить в КГКУ
"Центр выплат" корешок путевки N ____________
_______________________________
(подпись получателя путевки)
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Приложение № 15
Список адвокатов, включенных в реестр адвокатов Камчатского края,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на 2022 год
Регист
рацио
нный
номер
в
реестр
е
адвока
тов
Камча
тского
края

Наименование
адвокатского
образования

41/208

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
Камчатки»

41/112

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
Камчатки»

41/88

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
Камчатки»

41/64

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
Камчатки»

41/38

ПетропавловскКамчатская
городская коллегия
адвокатов №1

41/203

ПетропавловскКамчатская
городская коллегия
адвокатов №1

41/102

ПетропавловскКамчатская
городская коллегия
адвокатов №1

41/192

Адвокатский кабинет
Шипиловского
Алексея Викторовича

41/147

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
«Новация»

Адрес адвокатского
образования

683003,
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Ленинградская, д. 74,
кв.3
683003,
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Ленинградская, д. 74,
кв. 3
683003,
г. ПетропавловскКамчатский
ул.Ленинградская, д.74,
кв.3
683003,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская, д. 74,
кв.3
683031,
г. ПетропавловскКамчатский,
пр.к.Маркса, д.29/1
каб.211
683031, г.ПетропавловскКамчатский,
пр.к.Маркса, д.29/1 каб.
211
683031,
г. ПетропавловскКамчатский,
пр.к.Маркса, д.29/1
каб.211
683048,
г. ПетропавловскКамчатский, пр.
Орбитальный д.3, кв.1
683003,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская, д. 34
(2 этаж), каб.1-6
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Телефон
адвокат
ского
образов
ания

ФИО адвоката

Телефон
адвоката

42-38-08

ПУЗЫРЕВИЧ
Дмитрий
Анатольевич

8-961-9686869

42-38-08

ПУЗЫРЕВИЧ
Светлана
Анатольевна

8-961-9637701

42-38-08

ЛИПАТОВА
Ирина Ильинична

8-962-2820651

42-38-08

КОЛИГОВА
Елена Юрьевна

8-914-0276249

25-21-80

ДОМРАЧЕВ
Владимир
Григорьевич

8-963-8306074
8-914-7862362

25-21-80

ГЛАДКОВА
Наталья Николаевна

8-961-9670202

25-21-80
8-962280-4841

ПАНТЕЛЕМЕНЮК
Михаил
Леонидович

8-962-2804841

ШИПИЛОВСКИЙ
Алексей
Викторович

8-914-0223703
8-914-8571542

ФЕЩЕНКО
Анна Геннадьевна

8-924-7841690

46-80-10

41/3

Филиал «Адвокатская
консультация № 80»
Межреспубликанской
коллегии адвокатов
(г. Москва)

41/48

Адвокатский кабинет
Ерёменко П.А.

41/210

41/213

Адвокатский кабинет
Кузнецовой Г.А.
Адвокатский кабинет
Авраменко Т.В.

684090, г. Вилючинск,
Ул. Северная, д. 15, кв.91

3-32-03

684300,
Мильковский р-н,
с. Мильково,
ул. Советская, д.36
г. ПетропавловскКамчатский
Ул. Океанская, д. 94 «а»,
кв.21
г. ПетропавловскКамчатский
Ул. Кавказская, д. .38,
кв.53

АНТОНЯН
Гайк Бахшиевич

8-962-2824652

ЕРЕМЕНКО
Павел Анатольевич

8-914-6204619

КУЗНЕЦОВА
Галина
Александровна

8-962-2808588

АВРАМЕНКО
Татьяна
Валентиновна

8-924-6960611

Некоммерческая
организация
Коллегия адвокатов
«Камчатка-Восток»

683024, г.
ПетропавловскКамчатский
ул. Толстого, д.1, кв.3

26-86-69
т/факс :
26-57-11

ЛЕНКТИС
Витас Витасович

8-909-8803339

Некоммерческая
организация
Коллегия адвокатов
«Камчатка-Восток»

683024, г.
ПетропавловскКамчатский,
ул. Толстого, д.1, кв. 3

26-86-69
т/факс :
26-57-11

МАЛЬЦЕВА
Елена Вячеславовна

8-963-8310877

Некоммерческая
организация
Коллегия адвокатов
«Защита»

683024,
г. ПетропавловскКамчатский
Пр.50 лет Октября, д. 20,
кв. 50

23-62-55

КОПЫТОВА
Светлана Игоревна

8-914-6282566

41/204

Адвокатский кабинет
Ким Д.В.

684000, г. Елизово,
ул. Набережная, д.10

КИМ
Дарья
Владимировна

8-914-0205636
8-961-9603308

41/150

Адвокатский кабинет
Хариной Т.Р.

684000, г. Елизово,
ул. Набережная, д.9,
кв.61

ХАРИНА
Татьяна Романовна

8-962-2175251

Некоммерческая
организация
Коллегия адвокатов
«Камчатка-Восток»

683024
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Толстого, д.1, кв.3

НОВИЦКИЙ
Владимир
Владимирович

8-902-4622577

Адвокатский кабинет
Чугуновой
Екатерины
Романовны

683048,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Виталия Кручины,
д.4, кв.8

АЛАТЫРЦЕВА
Екатерина
Романовна

8-914-6277577

41/224

Адвокатский кабинет
«ФЕМИДА»

688700, п. Оссора,
Карагинский р-н
Корякский округ,
Камчатский край, ул.
Советская, д.90, кв.7

ИСАЕВ
Андрей
Анатольевич

8-914-0258236

41/238

Адвокатский кабинет
Новосёловой Алины
Геннадьевны

684300, Камчатский
край, Мильковский р-н,
с.Мильково, ул.
Советская, д.47, кв.37

НОВОСЁЛОВА
Алинна
Геннадьевна

8-914-6261117

41/217

41/222

41/227

41/218

41/220
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26-86-69
т/факс :
26-57-11

41/249

Некоммерческая
организация
Коллегия адвокатов
«Камчатка-Восток»

683024,
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Толстого, д.1, кв.3

ХАРИТОНОВА
Надежда Сергеевна

8-900-4433110

41/240

Адвокатский кабинет
Макуха Ирины
Николаевны

684300, Камчатский
край, Мильковский р-н,
с. Мильково, ул. Победы,
д.10, кв.13

МАКУХА
Ирина Николаевна

8-924-7848782

41/241

Адвокатский кабинет
Слащилиной Ольги
Алексеевны

г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ак.Королёва, д.39/2,
кв.1

СЛАЩИЛИНА
Ольга Алексеевна

8-914-7851010

41/247

Адвокатский кабинет
Иванова Андрея
Александровича

683031
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Тушканова, д.6, кв.9

ИВАНОВ
Андрей
Александрович

8-924-6894466

41/250

Адвокатский кабинет
Стафеевой Елены
Геннадьевны

683038,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. НиколаевойТерешковой В.В.
д.8, кв.15

СТАФЕЕВА
Елена Геннадьевна

8-984-1630304

41/254

Адвокатский кабинет
Лукьяновой
Анастасии Сергеевны

684000,
Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Вилюйская, д.6,
кв.211

ЛУКЬЯНОВА
Анастасия
Сергеевна

8-924-7841646

41/256

Адвокатский кабинет
Золотуевой Марины
Павловны

684415, Камчатский
край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск,
ул. Лазо, д.28, кв.24

ЗОЛОТУЕВА
Марина Павловна

8-961-9605037

41/255

Адвокатский кабинет
Романовой Любови
Марковны

683048,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ларина,
д.29, кв.4

РОМАНОВА
Любовь Марковна

8-914-0220707

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
«Новация»

683003,
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Ленинградская, д. 34
(2 этаж), каб.1-6

46-80-10

КОТЛЯРЧУК
Екатерина
Андреевна

8-924-7901411

Некоммерческая
организация
«Коллегия адвокатов
«Новация»

683003,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская, д. 34
(2 этаж). Каб.1-6

46-80-10

СТРЕКАЛОВ
Александр
Сергеевич

8-914-1927053

41/277

41/313
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Приложение № 16
Директору КГКУ «Юрбюро Камчатского края»
Кучеренко Е.Н.
от ___________________________________________
(ФИО)
______________________________________________
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________________________
(населённый пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
тел.___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования
в письменной форме по вопросу: ____________________________
________________________________________________________________________
(случай оказания бесплатной юридической помощи)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения: ________________________________
________________________________________________________________________
(указывается категория гражданина, имеющего право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи)

_______________________________________________________________________
Я, ________________________________________, в соответствии со статьёй 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон №
152-ФЗ) даю свое согласие КГКУ «Юрбюро Камчатского края», ИНН 4101155752,
юридический адрес: 683001, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 18
на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона № 152-ФЗ в целях получения бесплатной юридической
помощи.
К заявлению прилагаю нижеследующие документы:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
«____» _________________________ 20___ года _______________________________
Письменную консультацию получил(а) «____» ______________________ 20___ года
________________________________________________________________________
(ФИО, подпись заявителя)

Заявление и документы на ____ листах принял ________________________________
(ФИО)

___________________________

«____»______________________20___года

(подпись лица, принявшего заявление)
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Приложение № 17
Директору КГКУ «Юрбюро Камчатского края»
Кучеренко Е.Н.
от ___________________________________________
(ФИО)

проживающего(ей) по адресу: ____________________
______________________________________________
(населённый пункт, улица, номер дома, номер квартиры)

______________________________________________
тел.___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать бесплатную юридическую помощь в виде составления заявления,
жалобы, ходатайства, другого документа правового характера по вопросу: (случай оказания
бесплатной юридической помощи)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения: ________________________________
________________________________________________________________________
(указывается категория гражданина, имеющего право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи)
________________________________________________________________________
Я, ________________________________________, в соответствии со статьёй 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон №
152-ФЗ) даю свое согласие КГКУ «Юрбюро Камчатского края», ИНН 4101155752,
юридический адрес: 683001, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 18 на
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона № 152-ФЗ в целях получения бесплатной юридической
помощи.
К заявлению прилагаю нижеследующие документы:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
«____» _________________________ 20___ года _______________________________
(подпись заявителя)
Заявление и документы на ____ листах принял ________________________________
(ФИО)

___________________________

«____»______________________20___года

(подпись лица, принявшего заявление
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Приложение № 18
Список нотариусов,
занимающихся частной практикой на территории Камчатского края

Нотариальный
округ

ПетропавловскКамчатский
нотариальный
округ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Фамилия, имя,
отчество
нотариуса

Алабужина
Татьяна
Юрьевна

Гасанова
Алла
Владимировна

Иванченко
Ирина
Анатольевна

Ильина
Елена
Вячеславовна

Косатенко
Александра
Сергеевна

Костарева
Татьяна
Юрьевна

Режим работы нотариуса
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
пятница
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
пятница
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
пятница
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
воскресенье
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
воскресенье

Адрес
осуществления
нотариальных
действий

10.00 –18.00
10.00 – 18.00
683000,
10.00 – 18.00
г. Петропавловск10.00 – 18.00
Камчатский
13.00-14.00
ул. Тушканова, д. 13,
10.00 – 15.00 (без
кв. 36
перерыва)
суббота, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
683000,
10.00 – 17.00
г. Петропавловск10.00 – 17.00
Камчатский
13.00 – 14.00
ул. Максутова,
10.00 – 14.00 (без
д. 44, кв. 39
перерыва)
суббота, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
683000,
10.00 – 17.00
г. Петропавловск10.00 – 17.00
Камчатский
13.00 – 14.00
пр. 50 лет Октября,
10.00 – 14.00
д. 13а, кв. 20
суббота, воскресенье
10.00 – 19.00
10.00 – 19.00
683000,
10.00 – 19.00
г. Петропавловск10.00 – 19.00
Камчатский
10.00 – 19.00
ул. Советская,
14.00 – 15.00
д. 40, кв. 1
10.00 – 14.00
выходной
9.30 – 17.30
9.30 – 17.30
683000,
9.30 – 17.30
г. Петропавловск9.30 – 17.30
Камчатский
13.30 -14.30
ул. Кроноцкая,
10.00 – 14.00 (без
д. 12, кв. 77
перерыва)
понедельник, воскресенье
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
683000,
10.00-19.00
г. Петропавловск10.00-19.00
Камчатский
13.00-14.00
пр. 50 лет Октября,
10.00-16.00 (без
д.4, офис 313
перерыва)
12.00-17.00 (без
перерыва)

Телефон
нотариуса

(8-415-2)
23-31-54

(8-415-2)
42-62-58

(8-415-2)
23-36-12

(8-415-2)
41-28-07

(8-415-2)
46-10-73

(8-415-2)
34-69-84

7.

8.

9.

Кузнецова
Екатерина
Викторовна

Мельникова
Екатерина
Степановна

Раковская
Марина
Валериевна
С 12.11.2012

10.

Руденченко
Людмила
Владимировна

11.

Савинкова
Ирина
Александровна

12.

13.

Сайфуллина
Ольга
Михайловна

Сайфуллина
Светлана
Альбертовна

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
пятница
выходной
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
пятница
выходной
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
выходной

14.

Фролова
Марина
Олеговна

9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
13.00 - 14.00
10.00 – 13.00 (без
перерыва)
воскресенье
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
13.00 – 14.00
10.00 – 15.00 (без
перерыва)
суббота, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00
Воскресенье,
понедельник
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 14.00
суббота, воскресенье
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
13.00 – 14.00
10.00 – 15.00 (без
перерыва)
пятница, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 14.00
10.00 – 15.00 (без
перерыва)
суббота, воскресенье
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
14.00 – 15.00
10.00 – 14.00 (без
перерыва)
понедельник,
воскресенье

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

09.30 – 18.00
09.30 – 18.00
09.30 – 18.00
09.30 – 18.00
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683000,
г. ПетропавловскКамчатский
ул. Тушканова,
д.3, кв.23

(8-415-2)
26-44-83

683000,
г. ПетропавловскКамчатский
пр. 50 лет Октября,
д. 35, кв. 107

(8-415-2)
23-43-07

683031, г.
ПетропавловскКамчатский,
пр. Карла Маркса,
д. 19, офис 101

(8-4152)
42-75-62

г. ПетропавловскКамчатский
пр. Рыбаков,
д. 3, кв. 66

(8-415-2)
23-31-55

г. ПетропавловскКамчатский
ул. Чубарова,
д. 4, кв. 16

(8-415-2)
25-05-26

г. ПетропавловскКамчатский
ул. Ленинская,
д. 38, каб. 116

(8-415-2)
41-20-47

г. ПетропавловскКамчатский
ул. Фролова,
д. 2, кв. 41

(8-415-2)
49-79-56

г. ПетропавловскКамчатский
ул. Космический
проезд, д. 3в, каб. 9

(8-415-2)
27-35-11

перерыв
выходной

15.

Цысь
Ольга
Вячеславовна

16.

Шмакова
Галина
Александровна

17.

Энгельман
Елена Юрьевна

18.

вакансия

вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
перерыв
пятница
выходной

Елизовский
нотариальный
округ
19.

20.

Галицкая
Ирина
Александровна

Ковалева
Светлана
Вячеславовна

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
(каждая 4-я
месяца)
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота

21.

Кочелаевская
Олеся
Владимировна

22.

Шкороденок
Анна
Георгиевна

воскресенье
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв

09.30 – 16.00 (без
перерыва)
13.00 – 14.00
суббота, воскресенье
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
г. Петропавловск9.00 – 17.00
Камчатский
13.00 – 14.00
ул. Ак.Королева,
09.00 – 14.00 (без
д. 47/1, кв. 115
перерыва)
понедельник, воскресенье
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
г. Петропавловск10.00 – 18.00
Камчатский
10.00 – 18.00
пр. Победы,
10.00 – 13.00
д. 29, кв. 2
13.00 – 14.00
суббота, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
г. Петропавловск10.00 – 17.00
Камчатский
13.00 – 14.00
ул. Ленинская,
10.00 – 15.00 (без
д. 38, каб. 113
перерыва)
суббота, воскресенье
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
13.00 – 14.30
10.00 – 13.00 (без
перерыва)
воскресенье

г. Елизово,
ул. Ленина,
д. 15, кв. 46

(8-415-2)
27-53-96

(8-415-2)
29-80-06

(8-415-2)
42-49-81

(8-415-31)
6-46-51

10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
г. Елизово,
10.00 – 17.30
(8-415-31)
ул. Ленина, д. 15 кв.
13.00 – 14.00
7-13-75
49
11.00 – 14.00 (в дежурные
дни) без перерыва
выходной
9.30 – 17.00
9.30 – 17.00
9.30 – 17.00
г. Елизово
(8-415-31)
9.30 – 17.00
ул. Вилюйская,
6-11-04
13.30 -14.00
д. 6, каб. 203
10.00 – 13.00
понедельник, воскресенье
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
г.Елизово,
(8-415-31)
10.00 – 16.00
ул. Геофизическая,
6-15-93
10.00 – 14.00 (без
д. 9-А
перерыва)
13.00 – 14.00
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Вилючинский
нотариальный
округ
23.

УстьБольшерецкого
района
24.

УстьКамчатского и
Алеутского
районов
25.

Мильковского,
Быстринского и
Соболевского
районов
26.

Красавина
Ирина
Николаевна

Максунова
Анна Игоревна
с 01.10.2014

Трофимов
Максим
Юрьевич
с 24.09.2012

Зубова
Елена
Николаевна

выходной
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
перерыв
выходной
вторник
четверг
перерыв
суббота
выходной
понедельник
вторник
среда
перерыв
четверг
выходной

суббота, воскресенье
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.30
10.00 – 17.00
13.00 – 14.00
10.30-13.00 (без
перерыва)
воскресенье
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
11.00 – 17.00
13.00 – 14.00
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 14.00
10.00 – 14.00 (без
перерыва)
понедельник, среда,
пятница, воскресенье
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 14.00
10.00 – 14.00 (без
перерыва)
пятница, суббота,
воскресенье

г. Вилючинск,
м-н Северный,
д. 10, кв. 15

(8-415-35)
3-07-19

684100, п. УстьБольшерецк,
ул. Бочкарева, д. 10

684415, Камчатский
край, Усть8 (415-34)
Камчатский район,
2-05-37
п.Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, д. 9,
кв. 46

684300, с. Мильково, 890983920
ул. Советская, д. 36
37

Корякский округ

Тигильского
района
27.

Карагинского
района
28.

Пенжинского
района
29.

Гасанова
Солмаз
Фармайыловна
с 22.09.2014

Соляной
Александр
Витальевич
с 05.10.2010

Генчева
Наталья
Владимировна
с 01.03.2013

понедельник
вторник
среда
перерыв
выходной

10-00 – 17-00
10-00 – 17-00
10-00 – 17-00
13-00 – 14-00
четверг, пятница,
суббота, воскресенье

вторник
четверг
перерыв

10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
13.00 – 14.00
понедельник, среда,
пятница, суббота,
воскресенье

выходной

вторник
четверг
суббота
Выходные дни

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
без перерыва
понедельник, среда,
пятница, воскресенье
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688000, п.Палана,
Тигильского
8-914-783района, Камчатского
5696
края,
ул. Поротова, д. 22
688700, п. Оссора,
Карагинского
района, Камчатского (8-415-45)
края,
4-14-25
ул. Лукашевского, д.
78, кв. 4
688863,
с. Манилы,
Пенжинского
района,
(8-415-46)
Камчатского края,
6-71-37
ул. 50 лет
образования СССР,
д. 19

