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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация является одним из крупнейших 

многонациональных государств в мире, где проживают более 160 народов, 

каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и 

духовной культуры. Преобладающее большинство народов страны на 

протяжении веков сложилось как этнические общности на территории России, 

и в этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими 

историческую роль в формировании российского государства. 

          Среди народов, проживающих в Российской Федерации, особое место 

занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, к которым относятся народы, проживающие 

на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 

традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. Малочисленные народы Севера 

проживают на территории 28 из 85 субъектов Российской Федерации. 

Камчатский край объединяет алеутов, алюторцев, ительменов, камчадалов, 

коряк, чукчей, эвенов (ламутов), эскимосов. 

Права представителей коренных малочисленных народов выступают в 

качестве неотъемлемой составной части прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации, гарантированные статьей 69 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации. 

Правовые основы гарантий развития коренных малочисленных народов 

Российской Федерации установлены Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-

ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, другими федеральными и 

региональными законами, Уставом Камчатского края. 
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На основании распоряжения Правительства Камчатского края от 

07.11.2016 № 527-РП утвержден План мероприятий по реализации в 

Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, который включает в себя сохранение и развитие традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Камчатском крае, создание условий по сохранению 

исконной среды обитания и традиционного природопользования в целях 

обеспечения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов, сохранение и развитие родных языков, поддержку и развитие 

печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на 

языках коренных малочисленных народов, повышение качества жизни 

коренных малочисленных народов. 

Должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае учреждена в соответствии с Законом Камчатского 

края от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае» в целях обеспечения защиты, прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих на территории Камчатского края, их соблюдения и уважения 

органами государственной власти Камчатского края, органами местного 

самоуправления в Камчатском края, их должностными лицами, организациями 

и физическими лицами. 

Основной задачей Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае (далее – Уполномоченный) является защита прав, 

свобод и законных интересов коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Камчатского края, в области традиционного 

природопользования, сохранения уклада жизни и самобытной культуры. 

В своей работе Уполномоченный осуществляет прием и 

консультирование граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, 

как в устной, так и в письменной форме, размещает на официальном сайте 

Уполномоченных в Камчатском крае консультационные материалы, 
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способствующие правовому просвещению граждан, осуществляет 

взаимодействие со средствами массовой информации. Кроме того, 

Уполномоченный выезжает на приемы граждан в муниципальные образования 

Камчатского края, в ходе которых с представителями коренных малочисленных 

народов проводятся беседы с целью их правового просвещения и оказания 

необходимой консультационной помощи. 

В целях защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, на 

основании статьи 12 Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об 

Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Камчатском 

крае» Уполномоченный представил ежегодный доклад за 2018 год.   

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 2018 году. 

В докладе анализируются наиболее актуальные проблемы соблюдения 

прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Камчатского края. Доклад состоит из четырех разделов: 

- Государственная политика в отношении коренных малочисленных 

народов Севера Камчатского края, где отражены основные направления работы 

по обеспечению прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

в Камчатском крае; 

- Реализация социально-экономических прав коренных малочисленных 

народов в Камчатском края; 

- Право на изучение родных языков коренных малочисленных народов 

Севера Камчатского края; 

- Деятельность Уполномоченного за 2018 год, в которой дан анализ жалоб 

и обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, отражены итоги 

garantf1://81870.1000/
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деятельности Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в 

Камчатском крае за 2018 год, информация о взаимодействии Уполномоченного 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями, сведения, 

полученные Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в 

Камчатском крае в ходе личных встреч. 

Материалы и выводы доклада могут быть учтены и использованы в 

дальнейшем развитии государственной политики в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов, направленной на улучшение положения 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае. 

          В целях доступности и открытости информации для общественности 

данный доклад 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prava41.ru/
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Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

 

В прошедшем году отмечалось серьезное усиление внимания 

федеральных органов государственной власти к вопросам нормативно-

правового регулирования социально-экономического и культурного развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это, с 

одной стороны, обусловлено общим вектором социально-экономического 

развития Российской Федерации, с другой стороны, теми поручениями, 

которые были даны Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по 

итогам различных совещаний, посвященных вопросам развития арктических 

северных регионов, а также развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

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, осуществляющими правовое 

обеспечение коренных малочисленных народов на территории Камчатского 

края, являются:  

         Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 141; 

         Закон Камчатского края от 14.04.2008 № 29 «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов в Камчатском крае» (с изменениями и 

дополнениями от 17.04.2018); 
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       Закон Камчатского края от 18.09.2008 № 126 «Об общинах коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском 

крае» (принят Законодательным Собранием Камчатского края 02.09.2008); 

Закон Камчатского края от 26.05.2009 № 268 «Об отдельных 

полномочиях органов государственной власти Камчатского края по защите 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Российской Федерации» (принят 

Законодательным Собранием Камчатского края 25.05.2009); 

постановление 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 на 2014-2018 годы» (с изменениями и дополнениями от 

20.06.2018); 

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» на период 2014-

2018 годы» (с изменениями и дополнениями от 20.09.2018); 

постановление 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 на 2014-2018 годы». 

В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 

в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на территории Камчатского края 

действует подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском 

крае» (далее – подпрограмма). Целью данной подпрограммы является создание 

условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на 

основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 

ценностей этих народов. 
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      Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.2.2009 № 132-р 

утверждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – 

Концепция). 

Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.11.2016 № 527-РП 

утвержден план мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016-2025 

годах Концепции, 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. 

          В план Концепции входят задачи по сохранению и развитию 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, создание условий по 

сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования в 

целях обеспечения и развития традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов, сохранение и развитие родных языков, поддержка и 

развитие печатных и электронных средств массовой информации, 

распространяемых на языках коренных малочисленных народов, повышение 

качества жизни коренных малочисленных народов. 

          Концепцией предусматривается её реализация до 2025 года в три этапа. 

План реализации первого этапа Концепции (2009–2011 годы) был утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 1245-р, 

второго этапа (2012–2015 годы) – распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2012 № 1906-р, план третьего этапа реализации Концепции 

(2016–2025 годы) утвержден Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2016 № 1792-р. 

         В реализации мероприятий регионального плана принимают участие 

исполнительные органы государственной власти Камчатского края, 

ведомственные учреждения, органы местного самоуправления и общественные 

объединения коренных малочисленных народов. 

http://gov.garant.ru/document?id=6627393&byPara=1
http://government.ru/docs/6676/
http://government.ru/docs/6676/
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         В Пенжинском муниципальном районе реализуется муниципальная 

программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Пенжинском муниципальном районе на 2017-2021 

годы», утвержденная постановлением Администрации Пенжинского 

муниципального района от 08.09.2016 № 104. 

          Целями данной Программы является создание условий для формирования 

и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального 

и межконфессионального согласия в Пенжинском муниципальном районе, 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений, этнокультурному многообразию народов, 

проживающих в Пенжинском муниципальном районе. 

          В рамках реализации Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

Пенжинском муниципальном районе, на 2017-2021 годы» на создание условий 

для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Пенжинском муниципальном районе, 4 

родовые общины получили государственную поддержку (субсидию) на 

укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 

хозяйствования на сумму 643 273,40 рублей.  

           В Быстринском муниципальном районе в рамках государственной 

программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы» действует муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

Быстринском муниципальном районе». 

В рамках этой Программы выделена субсидия родовой общине коренных 

малочисленных народов Севера ительменов «Парящий Сокол» на укрепление 

материально-технической базы в размере 404 572,30 рублей.  

В целях сохранения и развития национальной культуры, традиций и 

обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Быстринском районе в 2018 году, как и в предыдущие 
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годы, в селах Эссо и Анавгай, являющихся центрами сохранения и развития 

самобытной культуры этих народностей, были организованы и проведены 

праздничные традиционные мероприятия, привлекающие как жителей других 

населенных пунктов полуострова, так и туристов из разных регионов страны: 

«День первой рыбы», эвенский праздник Нового года «Нургэнэк», «День 

аборигена», «День прихода эвенов на Быстринскую землю» и праздник 

«Урожая», «День оленевода», в рамках которого проходят гонки на оленьих 

упряжках и открытый турнир Быстринского муниципального района по 

национальной борьбе народов Севера. 

         В Усть-Большерецком муниципальном районе действует подпрограмма 2 

«Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, зарегистрированных и проживающих на территории Усть-

Большерецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие 

туристической деятельности на территории Усть-Большерецкого 

муниципального района», утвержденной постановлением Администрации 

Усть-Большерецкого муниципального района от 09.02.2018 № 35. 

В рамках данной подпрограммы 2 выполняется мероприятие по 

выделению грантов для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, зарегистрированных и проживающих на территории Усть-

Большерецкого муниципального района, для развития этнографического 

туризма в Усть-Большерецком муниципальном районе. 

В ходе реализации мероприятий вышеуказанной подпрограммы общины 

коренных малочисленных народов в 2018 году получили финансовую 

поддержку за счет бюджетов различных уровней. Полученные средства 

направлены на приобретение средств для лова рыбы, оборудования, инвентаря, 

спецодежды, миниэлектростанций. 

Кроме этого, в Усть-Большерецком муниципальном районе ежегодно 

организуются и проводятся такие традиционные национальные праздники 

коренных народов, как праздник «Первой рыбы», «День аборигена», 

организуются и проводятся развлекательно-познавательные программы, 

конкурсы рисунков, этно-экологические конференции. 
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          В МКУК «Краеведческий музей» на постоянной основе действует 

экспозиция, состоящая из предметов быта и декоративно – прикладного 

творчества коренных малочисленных народов. 

В городском округе «поселок Палана» в рамках государственной 

программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 

годы» утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

городском округе «поселок Палана» на 2014-2020 годы». Мероприятия данной 

Программы разработаны в соответствии с обозначенными в ней задачами и 

объединяются по следующим направлениям: 

- укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 

хозяйствования в городском округе «поселок Палана»; 

- сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев 

коренных малочисленных народов, проживающих в городском округе «поселок 

Палана». 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств 

краевого, местного бюджета, а также внебюджетных источников (средства 

родовых общин). 

Так, в 2018 году в рамках реализации программных мероприятий были 

предоставлены субсидии территориально-соседской общине коренных 

малочисленных народов (ТСО КМНС) «КАМЧА РЫБА», родовой общине 

«КАХТАНА» (в 2017 году субсидия предоставлена четырем родовым общинам). 

Общая сумма предоставленной субсидии в 2018 году составила 517 842,60 

рублей (средства краевого и местного бюджетов). 

Указанные мероприятия способствуют успешному развитию 

традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов, 

проживающих в городском округе «поселок Палана».   

Реализация мероприятий, направленных на устойчивое социальное и 

экономическое развитие коренных малочисленных народов, проживающих в 

городском округе «поселок Палана», позволяет продолжать формирование 
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условий для их развития, предотвращая ряд негативных факторов, которые 

могут отрицательно повлиять на все категории коренных малочисленных 

народов, помогает вывести на новый экономический путь развития родовые 

общины, благоприятно сказывается на популяризации традиций, национальной 

культуры коренных малочисленных народов Севера и существенно улучшает 

качество их жизни. 

          В Алеутском муниципальном районе действует муниципальная программа 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в 

Алеутском муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденная 

постановлением администрации Алеутского муниципального района от 

23.12.2013 № 229. 

   В Алеутском муниципальном районе 6 родовых общин коренных 

малочисленных народов занимаются развитием традиционных форм 

жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов, тем самым 

укрепляя роль малого и среднего предпринимательства среди коренных 

малочисленных народов. 

В Усть-Камчатском муниципальном районе нет однородных в 

этническом отношении населённых пунктов с коренным населением.  

Существующая система расселения и жизненный уклад коренных 

малочисленных народов, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном 

районе, является естественной, наиболее приемлемой формой и основой для 

традиционного хозяйствования – рыболовства и охоты. 

          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 14.05.2018 № 177. 

          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 
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исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 

ценностей этих народов. 

          Объем средств для финансирования программных мероприятий в 2018 

году составил 522 978,00 рублей. 

          В целях поддержки устойчивого развития традиционных промыслов и 

ремесел коренных малочисленных народов на укрепление материально-

технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Усть-Камчатском 

муниципальном районе 4 родовые общины коренных малочисленных народов 

получили субсидии, которые предоставляются некоммерческим организациям 

(общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока) из бюджета Усть-Камчатского муниципального района. 

           В 2018 году из районного бюджета некоммерческой организации 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Усть-Камчатского 

муниципального района» в рамках муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-

Камчатском муниципальном районе» предоставлена субсидия на приобретение 

снаряжения и экипировки, необходимых для проведения камчатской 

традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия» в сумме 10 000,00 

рублей. 

           В целях предоставления мер социальной поддержки коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока на территории 

Елизовского муниципального района реализуется муниципальная программа 

«Совершенствование системы муниципального управления и укрепления 

гражданского общества в Елизовском муниципальном районе на 2014-2021 

годы», утвержденная постановлением Администрации Елизовского 

муниципального района от 21.10.2013 № 1255. В её рамках предусмотрено 

развитие материально-сырьевой базы традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие 

национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных 

народов Севера, а также укрепление межнационального согласия, сохранение 

культурного наследия, развитие интеллектуальной и творческой активности 
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жителей, что способствует противодействию экстремистской деятельности в 

сфере межнациональных отношений. 

          В 2018 году 9 родовым общинам коренных малочисленных народов на 

реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского 

муниципального района были предоставлены субсидии на сумму 597 355,00 

рублей: 

- «Вэнкой» (Важенка) – 70 000,00 рублей; 

- Кайныран» (Межвежий дом) – 130 000 рублей; 

- «Камаку» (Русалка) – 40 000,00 рублей; 

- «Уздач» – 90 000,00 рублей; 

- «КАМЧАДАЛ» – 50 000,00 рублей; 

- «Кнызым» (Берег) – 52 500,00 рублей; 

- «Живоносный источник» – 70 855,00 рублей; 

- «Хальч» – 49 000,00 рублей; 

- «Майнын» – 45 000,00 рублей. 

          В целях укрепления межнационального согласия, сохранения 

культурного наследия, сохранения и развития языков, интеллектуальной и 

творческой активности жителей в 2018 году на территории Елизовского 

муниципального района проводились мероприятия различного характера, такие 

как: традиционные обрядовые праздники коренных малочисленных народов 

Севера с использованием элементов национальной культуры (песни на родном 

языке, национальные танцы, национальная кухня, выставки прикладного 

искусства): 

          - ежегодный национальный праздник «День Первой рыбы», мероприятие 

было организовано Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера 

Елизовского муниципального района «АВАЧА» при поддержке 

Администрации Елизовского муниципального района и Администрации 

Елизовского городского поселения; 

          - традиционный праздник «Мы – славяне!», посвященный 

Международному дню дружбы и единения славянских народов (проходил на 

территории Раздольненского сельского поселения у озера «Юлькино»). 
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Организатором мероприятия выступила Администрация Елизовского 

муниципального района при поддержке Правительства Камчатского края и 

Камчатской региональной общественной организации «Содружество». В 

данном мероприятии приняли участие творческие коллективы коренных 

малочисленных народов Севера; 

          - праздник, посвященный Международному дню коренных народов мира, 

проходил на территории города Елизово на берегу реки Половинка. 

Мероприятие было организовано Ассоциацией коренных малочисленных 

народов Севера Елизовского муниципального района «АВАЧА» при поддержке 

Администрации Елизовского муниципального района и Администрации 

Елизовского городского поселения; 

          - на территории Раздольненского сельского поселения в этнокультурном 

комплексе «Кайныран» Кеткино – Пиначевская община коренных 

малочисленных народов Севера «АЛЭСКАМ» совместно с Администрацией 

Елизовского муниципального района провела фестиваль дикоросов «Там, где 

растет кутагарник». Денежные средства на организацию праздника были 

выделены в рамках Конкурса по выделению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов (программ) на территории Елизовского муниципального района; 

           - на территории Николаевского сельского поселения в этнодеревне 

«Пимчах» прошел юбилейный 30-й ительменский обрядовый праздник 

«Алхалалалай». Мероприятие было организовано родовой общиной коренных 

малочисленных народов «Пимчах Мэлвон» (Добрый огонь) при поддержке 

Правительства Камчатского края и Администрации Елизовского 

муниципального района; 

- национально-спортивный праздник «Елизовский спринт»; 

     - организация выставочной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства: выставка-ярмарка мастеров народных художественных 

промыслов «Край мастеров», выставка-ярмарка камчатских 

товаропроизводителей «Елизовская осень». 
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В рамках «Елизовского спринта» и «Елизовская осень» приняло участие 

13 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

По Соболевскому муниципальному району в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в 2018 году были 

реализованы мероприятия, направленные на развитие традиционных форм 

жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и 

укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди 

представителей коренных малочисленных народов.  

В целях повышения эффективности традиционных видов деятельности в 

Соболевском муниципальном районе получила финансовую поддержку  

родовая община «Ханьчкэ» (вверх по течению) в размере 53 000,00 рублей, 

народному фольклорному ительменскому ансамблю «Алгу» выделены 

денежные средства в размере 139 200,00 рублей на организацию участия в 

ежегодном краевом мероприятии, посвященном празднованию ительменского 

обрядового праздника «Алхалалалай», и 30 000,00 рублей на проведение 

мероприятия в честь своего 15-летия. 

В Тигильском муниципальном районе в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае», в 2018 году были 

реализованы мероприятия, направленные на развитие традиционных форм 

жизнеобеспечения (промыслов) и укрепление роли малого и среднего 

предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов.             

В рамках подпрограммы «Поддержка коренных малочисленных народов, 

проживающих в Тигильском муниципальном районе» были предоставлены 

субсидии родовым общинам коренных малочисленных народов в размере 

925 001,70 рублей на приобретение основных средств для обеспечения 

потребностей родовых общин.  

В рамках названной подпрограммы также было выделено 165 000,00 

рублей на проведение мероприятий по вовлечению добровольцев – 
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представителей коренных малочисленных народов в хозяйственную 

деятельность родовой общины с целью сохранения культуры и быта коренных 

малочисленных народов. 

В целях содействия национально-культурному развитию, обеспечению 

сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской 

Федерации, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, ежегодно на территории 

Тигильского муниципального района учреждениями культуры совместно с 

представителями родовых общин коренных малочисленных народов 

проводятся традиционные обряды и традиционные национальные праздники 

коренных малочисленных народов Севера. 

В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии бюджету Тигильского муниципального района на реализацию 

мероприятий государственной программы Камчатского края «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 

в Камчатском крае», а именно на организацию и проведение традиционных 

национальных праздников коренных народов Севера на 2018 год были 

предусмотрены средства в размере 164 700,00 рублей на проведение 

традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов 

Севера по подпрограмме «Традиционная культура и народное творчество» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Тигильском муниципальном 

районе» в целях поддержки сельских учреждений культуры выделено 48 000,00 

рублей. 

В 2018 году в Тигильском муниципальном районе в целях сохранения 

национально-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера 

Управлением культуры, молодежи и молодежной политики, и спорта 

администрации Тигильского муниципального района организованы и 

проведены традиционные национальные праздники коренных малочисленных 

народов: 

- традиционный национальный праздник «Первой рыбы» (возрожден в 

селе Тигиль более 20 лет назад, является официальным праздником 
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Камчатского края). В программу праздника традиционно включаются: обряд 

«Благодарения реке», викторина «Ловись, рыбка мала да велика», выступление 

национальных коллективов, соревнования по спортивной ловле рыбы на 

спиннинг, соревнования по разделке рыбы, спортивно-игровые конкурсы на 

воде, соревнования по разжиганию костра. Обязательным атрибутом праздника 

является угощение камчатской ухой.  

- ительменский обрядовый праздник «День благодарения реки Каврал», 

восстановленный в 2012 году по воспоминаниям старейшин и записям 

исследователей начала 20 века, еще называют «День корюшки», а корюшка по-

ительменски – кавач. Программа праздника состояла из обряда «Благодарения 

реке», конкурса на лучшее блюдо национальной кухни (из корюшки) «Качач», 

конкурса запоров (традиционное орудие лова корюшки); выставки макетов 

традиционного орудия лова – запора, семейного конкурса творческих работ из 

соленого теста «Рыбный край», «Триатлон по- коврански», соревнований по 

национальным видам спорта, игровой программы с детьми «Корюшка пошла на 

нерест», праздничного концерта с участием ансамбля «Эльвель», детского 

ансамбля «Сузвай» (Ковранского сельского дома культуры), ансамбля 

«Рябинушка» (Усть-Хайрюзовского культурно-досугового центра), 

праздничного угощения из традиционных блюд национальной кухни: 

«ковранская» уха из корюшки и гольцов, котлеты рыбные и другие блюда; 

- традиционный национальный праздник «День аборигена» в рамках 

Международного дня коренных народов мира. В праздничную программу были 

включены: концерты фольклорных коллективов, выставки декоративно-

прикладного творчества, выставки национальных блюд, конкурсы по разделке 

рыбы и морзверя, игровые программы для детей «Тундра зовет», 

развлекательные программы «Аборигеном можешь ты не быть, но петь и 

танцевать обязан», конкурс на лучшее исполнение танца «Норгали» и песен о 

Камчатке, а также соревнования по национальным видам спорта. Праздничные 

мероприятия в селе Ковран закрыла праздничная этнодискотека, а украшением 

праздника в селе Тигиль стал конкурс «Мисс Аборигеночка» (в двух 

возрастных категориях) и танцевальный марафон для детей до 14 лет и для 
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участников старше 15 лет; 

- традиционный ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» в 

2018 году он отметил свое 30-летие. Праздник «Алхалалалай» был организован 

и проведен в с. Ковран 21-22 сентября 2018 года работниками учреждений 

культуры при участии представителей родовых общин коренных 

малочисленных народов «Курока», «Мэм», «Каврал», а также ЗАО 

«Хайрюзовский РКЗ», Общественного фонда возрождения оленеводства и 

рыболовства Камчатского края «Каюю», Межрегиональной общественной 

организации Совет ительменов Камчатки «Тхсаном», «ИП «Соломенко». 

В основную программу праздника традиционно вошли: обряд 

«Очищение», конкурсы на лучшую разделку и обработку рыбы, морзверя, 

конкурс на лучшую хозяйку среди женщин «Мимсх», конкурс «Национальное 

блюдо», конкурс гримас и другие конкурсы. Праздничный обед состоял из 

«ковранской» ухи, мяса варёной нерпы, душистого травяного чая. 

В 2018 году традиционный ительменский обрядовый праздник 

«Алхалалалай» был посвящён инициатору возрождения и изучения в школах 

ительменского языка, лингвисту и общественному деятелю Халоймовой 

Клавдии Николаевне, ушедшей из жизни 2018 году. 

По вековой традиции в с. Лесной прошел традиционный корякский 

(нымыланский) обрядовый праздник «Ололо» – корякский День благодарения. 

На празднике, состоявшемся в селе Лесная 13-15 октября, 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». 

          Ежегодно в учреждениях культуры Тигильского муниципального района 

проводится цикл мероприятий, посвященных Дню образования Корякского 

округа: «И для меня бы не было России без маленькой Корякии моей», 

праздничные концерты «Амто, моя Корякия!», «Корякский край – моя земля», 

конкурсы детского рисунка «Цвети, мой край», краеведческие викторины «Мой 
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край», «Листая страницы истории», выставки декоративно-прикладных изделий 

«Этнографические сюжеты», соревнования по национальным видам спорта, 

игры народов Севера, вечера встречи старожилов сел «Ровесники округа», «Как 

молоды мы были», «Моя земля – Корякия». 

Тигильским районным краеведческим музеем ежегодно в феврале и 

апреле проводятся корякские обряды «Гичгий» (пробуждения куклы) и 

«Рождение первого олененка». Сотрудники музея работают над возрождением 

праздника «Нерпы» и праздника «Медведя» в Тигильским муниципальном 

районе. 

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. 

В Олюторском муниципальном районе в целях реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в рамках 

государственной программы Камчатского края «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 

крае» 2 родовые общины коренных малочисленных народов получили 

субсидии на развитие материально-технической базы традиционных отраслей 

хозяйствования в Олюторском районе. 
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Раздел 2. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ  

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

2.1. Общая информация о коренных малочисленных народах Севера, 

проживающих на территории Камчатского края 

 

         Коренные малочисленные народы в Российской Федерации – особые 

группы населения, проживающие на территориях традиционного расселения 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствования и 

промыслы. Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2000 года № 255, в настоящее время включает более 35 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также абазин, бесермян, водь, 

ижорцев, нагайбаков, шапсугов. 

          Камчатский край объединяет алеутов, алюторцев, ительменов, 

камчадалов, коряк, чукчей, эвенов (ламутов), эскимосов. 

          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 утвержден 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

         В Камчатском крае к местам традиционного проживания согласно 

Перечню относятся: 

- Вилючинский городской округ; 

- Городской округ «поселок Палана»; 

- Петропавловск-Камчатский городской округ; 

- Алеутский муниципальный район; 

- Быстринский муниципальный район; 

- Елизовский муниципальный район; 

garantf1://80406.52/
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- 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. 

Коренные малочисленные народы на вышеуказанных территориях 

Камчатского края в соответствии с Перечнем видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 № 631-р, занимаются традиционной хозяйственной 

деятельностью,  такой как животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, 

овцеводство), переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку 

и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, 

эндокринных желез, мяса, субпродуктов, собаководство (разведение 

оленегонных, ездовых и охотничьих собак), рыболовство (в том числе морской 

зверобойный промысел) и реализация водных биологических ресурсов, 

промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции, 

земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в 

лекарственном отношении растений, заготовка древесины и недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд, собирательство (заготовка, 

переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных 

растений), 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 
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обработкой меха, кожи, кости и других материалов), строительство 

национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для 

осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. 

          На территории Камчатского края проживают представители коренных 

малочисленных народов: алеуты, алюторцы, коряки и другие. Говоря об их 

численности, можно опираться лишь на данные Всероссийской переписи 

населения 2010 года, с тех пор она больше не проводилась. Хотелось бы 

отметить, что многие представители коренных малочисленных народов в 

переписном листе 2010 года не ответили на вопрос «Ваша национальная 

принадлежность». Ранее национальность отражалась как официальная запись в 

паспорте, с её исчезновением коренные малочисленные народы столкнулись с 

рядом проблем.     

         По данным переписи 2010 года, в Камчатском крае зарегистрировано 134 

национальности и этнические группы (в целом по России – 193 

национальности). 

          Русское население по-прежнему является в Камчатском крае наиболее 

многочисленным и составляет 86 процентов общей численности населения 

Камчатского края, по сравнению с 2002 годом его доля во всем населении 

увеличилась на 2 процента. 

         Второе место по численности населения, как и в 2002 году, в крае 

занимают украинцы, численность которых составляет почти 12 тысяч человек, 

или 4 процента всего населения. 

         Третье место, как и в прошлую перепись, занимают коряки, эта 

национальность насчитывает в крае более 7 тысяч человек. 

         По сравнению с переписью 2002 года ительмены потеснили белорусов, 

переместившись с 6-го на 4-е место, а эвены опередили камчадалов. 

          Как уже говорилось выше, коряки являются третьей по численности 

национальностью на территории Камчатского края и, таким образом, первым 

по количеству представителей коренным народом нашего северного региона.         

Общая численность этой народности составляет 7,9 тыс. чел. Из них проживает 

на Камчатке около 6,5 тыс. чел., что составляет чуть более 2% от общего 
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количества населения региона. Главным образом проживают представители 

данной национальности на севере Камчатского края в Корякском автономном 

округе. Большинство коряков в настоящее время разговаривают на русском, но 

историческим их языком является корякский. Он входит в чукотско-корякскую 

ветвь чукотско-камчатской языковой семьи. Наиболее близкородственными к 

нему языками считаются чукотский и алюторский. Данный народ разделяется 

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. Их исконным языком является корякский в узком 

значении данного термина. Чавчувены подразделяются на следующие 

субэтносы: «паренцы», «каменцы», «апукинцы», «итканцы». 

          Береговые коряки имеют самоназвание «нымыланы». Они в отличие от 

чавчувенов, ведут оседлый образ жизни. Их основное занятие – рыболовство. 

Исконный язык этого этноса – алюторский. Основные субэтнические группы 

нымыланов: «алюторцы», «карагинцы», «паланцы». Большинство верующих 

коряков в настоящее время православные христиане, хотя довольно сильными 

остаются пережитки шаманизма, которые пришли из традиционных верований 

этого народа. Жилищем коряков является юрта. 

В 2018 году поступило обращение представителя коренных 

малочисленных народов, проживающего на территории Камчатского края, 

относящегося к этносу «нымыланы». 

В ходе проведенного анализа установлено, что 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». 

Действие данного Федерального закона в соответствии со ст. 3 

распространяется на лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно 

проживающих в местах традиционного проживания и традиционной 
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хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный 

образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 

традиционными промыслами. 

При этом согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.11.2010 № 27 ч. 1 ст. 26 Конституции Российской 

Федерации гарантируется право каждого определять свою национальную 

принадлежность, в том числе коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

      Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255 

(ред. от 25.08.2015) утвержден Единый перечень коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. Вместе с тем этносы «нымыланы» не 

включены в данный Перечень, в связи с чем на них не распространяется 

действие Федерального закона от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Согласно пункту 3 указанного Постановления изменения и дополнения в 

Единый перечень вносятся Правительством Российской Федерации по 

предложению Министерства по делам федерации и национальностей 

Российской Федерации на основании представлений уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации. 

В связи с этим в целях оказания содействия по разрешению сложившейся 

ситуации и защиты прав коренных малочисленных народов было направлено 

обращение в Агентство внутренней политики Камчатского края о разработке 

предложений о внесении изменений в Единый перечень коренных 

малочисленных народов Севера Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255 в 

части дополнения Единого перечня позициями, касающимися этнических групп 

из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Камчатского края. 
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По результатам рассмотрения данные предложения были направленны 

Губернатором Камчатского края в адрес Федерального агентства по делам 

национальностей и в настоящее время находятся на рассмотрении. 

          Еще одним коренным народом Камчатского края являются ительмены, 

составляющие четвертую по численности национальность на территории 

Камчатского края. Общая их численность составляет около 3 тыс. человек, из 

них около 2 тыс. проживают в Камчатском крае. Основная масса ительменов 

сосредоточена в Мильковском и Тигильском районах Камчатского края. В 

большинстве своем ительмены говорят на русском языке, но их традиционным 

наречием является ительменский, который относится к ительменской ветви 

чукотско-камчатской языковой семьи. Ительмены исповедуют православное 

христианство, но, как и среди коряков, у них довольно сильно развиты 

пережитки древних культов. Основным занятием ительменов является 

рыболовство. 

          Отдельной этнической единицей коренных малочисленных народов 

являются камчадалы. Это потомки самых первых русских поселенцев на 

Камчатке, относящиеся к смешанной расе. У камчадалов объединены признаки 

европеоидного и монголоидного типов, так как, по сути, данный этнос является 

плодом смешения русских с древним населением Камчатки. Данный расовый 

тип принято называть уральским.  

Численность чукчей, по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года, – 15 908 человек. По переписи населения 2010 года, единственным 

районом с абсолютным большинством чукчей являлся Чукотский в Чукотском 

автономном округе (72,7 %). В Камчатском крае чукчи в основном проживают 

в Олюторском районе: с. Хаилино, Пахачи, Ачайваям и в с. Аянка Пенжинского 

района. 

Чукчи относятся к смешанному типу, который в общем является 

монголоидным, но с отличиями. Встречаются среди чукчей мужчины с густой 

растительностью на лице и почти курчавыми волосами. Среди женщин чаще 

встречается монгольский тип внешности, с широким носом и скулами. Одежда 

чукчей шьется из меха подросшего осеннего теленка (детеныша оленей). Чукчи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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разделяются на оленных – кочевых и прибрежных – охотников на морского 

зверя.  

         Алеуты – еще одна народность, проживающая на территории Камчатской 

области, их численность, по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года, составила 482 человека. В настоящее время алеуты – коренные 

малочисленные народы, компактно проживают в селе Никольское - 

административном центре и единственном населенном пункте Алеутского 

района Камчатского края. 

          Название «алеуты» было дано русскими после открытия ими Алеутских 

островов и впервые встречается в документах 1747 года. 

          Основные традиционные занятия алеутов – охота на морских животных 

(каланов, котиков), рыболовство, островное звероводство и собирательство. 

           Алюторцы один из коренных народов Севера. Живут на севере Корякии 

Камчатского края. Большая часть оседлых алюторцев живет в с. Вывенка 

Олюторского района Корякского автономного округа, кроме того, в поселках 

Тымлат, Кичига, Анапка, Тиличики, Култушино, Олюторка, Хаилино. Кочевые 

алюторцы живут на западном и на восточном побережье Камчатского 

перешейка. 

          В России, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 

алюторцы отдельно не выделялись и в основном включались в состав коряков. 

          Говорят алюторцы на диалекте корякского языка. 

          Традиционное хозяйство – сочетание оленеводства с рыболовством и 

морским зверобойным промыслом. 

           Традиционная одежда – кухлянка из оленьих шкур, меховые штаны из 

шкур тюленей, меховая шапка-малахай, торбаса, женская одежда – комбинезон 

из оленьего меха и лёгкая кухлянка. Зимняя обувь из оленьих камусов, 

а демисезонная – из кож тюленей и оленьей замши. 

           Эвены, если сравнивать с другими камчатскими аборигенами, стоят 

несколько обособленно, а по своему происхождению – ближе к тунгусам, их 

предки пришли на Камчатку еще в XVI веке, именно тогда они и оценили по 

достоинству возможности занятия оленеводством, изменив традиционной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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охоте. Русские называли эвенов, которые кочевали по Охотскому побережью, 

ламутами, что означает «живущие подле моря», пастухов – орочами (то есть 

опять же «оленные люди»). 

         Правительство Российской Федерации активно стимулирует 

самоопределение национальности населения в пользу подтверждения 

корякской, камчадальской, ительменской и других национальностей коренных 

малочисленных народов путем предоставления представителям данных 

народностей ряда льгот. 

          В данный момент для развития самобытной культуры этнических групп 

коренных малочисленных народов государство старается сделать всё, чтобы 

эти люди, их языки и традиции не исчезли.  

 

 

 

 

2.2. Право на защиту исконной среды обитания, традиционного  

образа жизни и традиционное природопользование 

 

 

Данная глава посвящена одной из важных и актуальных проблем –

проблеме законодательного регулирования вопроса права коренных 

малочисленных народов Севера и на защиту их жизнедеятельности в целом.  

В соответствии со статьей 69 Конституции Российской Федерации 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей – это приоритетная политика 

российского государства, обязанность органов государственной власти, а 

действующее законодательство о коренных малочисленных народов 

распространяется и на тех граждан, которые, хотя и не являются коренными 

малочисленными народами, но постоянно проживают в тех же районах и ведут 

аналогичный образ жизни. 
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В отдельных регионах Севера, где по сей день ведётся традиционное 

хозяйство: оленеводство, охотничий и рыбный промысел, самым важным 

аспектом выступает законодательное регулирование и его адаптация, 

применительно к местам проживания коренных малочисленных народов 

Севера. В Конституции Российской Федерации правовой статус коренных 

малочисленных народов определен статьей 9, где земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, 

ст. 69 и п. «м» ст. 72, которая защищает исконную среду обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. Также 

конституционные положения получили дальнейшее развитие в федеральных 

законах Российской Федерации: «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации», «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». 

         Традиционное природопользование – это главная база для социально-

экономического развития, сфера для сохранения самобытности коренных 

малочисленных народов Севера.  

Традиционное природопользование коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока урегулировано отдельным Федеральным 

законом от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». 

Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» на данный период – это единственный закон, 

защищающий исконную среду обитания и традиционный образ жизни 

коренных народов. Основная жизнедеятельность коренных малочисленных 

народов Севера по своей сущности обусловлена взаимодействием с природой и 

тем самым находится в прямой зависимости от их географической среды и 

народонаселения. 
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          Проблемы традиционного природопользования, связанные с суровыми 

климатическими условиями, и проблемы демографических процессов очень 

важны для исследования и прогнозирования будущего коренных 

малочисленных народов Севера. Существенным условием прогнозирования 

образа жизни коренных малочисленных народов является исследование 

влияния на них действующего законодательства Российской Федерации. 

Проблема существования коренных малочисленных народов Севера в 

современных условиях социально-экономической среды — актуальная 

проблема современности, анализ и разработка которой имеет большое значение 

не только для коренных малочисленных народов, но и для нашей страны в 

целом. 

В Российской Федерации уже более 20 лет формируется 

законодательство о коренных малочисленных народах Севера. Данное 

законодательство представляет собой официальное признание государством 

особого правового статуса данных народов. Оно способствует лучшей 

адаптации данных этносов к современности, а также обеспечивает сохранение 

их самобытной культуры.  

          Право природопользования – это институт экологического права, 

который представляет собой систему норм, регулирующих использование 

природных ресурсов, совокупность прав и обязанностей, возникающих в связи 

с использованием природных ресурсов.  

В зависимости от вида используемого природного объекта в науке 

экологического права выделяют: право землепользования, право 

водопользования, право недропользования, право лесопользования, право 

пользования животным миром, право пользования атмосферным воздухом. 

          Законодательство Российской Федерации достаточно подробно 

регулирует права коренных малочисленных народов на землепользование. В 

части 4 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации говорится, что в 

местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Российской Федерации и этнических 

общностей может быть установлен особый правовой режим использования 
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земель. Подобный режим устанавливают Федеральный закон от 30.04.1999      

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», а также Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

         Данные Федеральные законы закрепляют ряд прав коренных 

малочисленных народов, которые включают в себя возможность пользоваться 

землями различных категорий в местах традиционного проживания, права на 

участие в формировании и деятельности советов представителей 

малочисленных народов, права на участие в осуществлении контроля за 

использованием земель различных категорий, контроля за соблюдением 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации об охране 

окружающей среды и другие. Также в Федеральном законе от 07.05.2001 № 49-

ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» обозначается правовой режим территорий традиционного 

природопользования, порядок изъятия данных земельных участков.  

Право водопользования. В законодательстве Российской Федерации 

предусмотрен механизм защиты прав коренных малочисленных народов путем 

установления особого порядка использования водных объектов, 

расположенных в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, который 

устанавливается органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 54 Водного кодекса Российской Федерации, 

также в ч. 2 данной статьи установлено право использования водных объектов 

для традиционного природопользования лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и их общины в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности. 

Учет значения водных биоресурсов, как основы жизни и деятельности 

человека, основывается на законодательстве о рыболовстве и сохранении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124261/#dst100006
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водных биоресурсов, которым является Федеральный закон от 20.12.2004 № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».  

Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и ведения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

(традиционное рыболовство) осуществляется с предоставлением 

рыбопромыслового участка или без его предоставления как физическими 

лицами, относящимися к таким народам, так и их общинами. 

          За 2018 год в правовом регулировании порядка получения прав на 

пользование водными биоресурсами и осуществления традиционного 

рыболовства произошли значительные изменения. 

           Согласно вступившим в силу с 01.04.2018 дополнениям ст. 31 

Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

распределяются органами исполнительной власти субъектов Федерации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

          Такой порядок определен в постановлении Правительства России от 

05.05.2018 № 558 «Об утверждении Правил распределения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и внесении изменений в Правила подготовки и 

принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование», где распределение квот для традиционного рыболовства 

осуществляется между лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам, и их общинами в отношении водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых устанавливается. Такой принцип распределения применяется с 

2018 года. 

https://fishnews.ru/news/33732
https://fishnews.ru/news/33732
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          Распределение общего допустимого улова по видам квот на 2019 год 

Росрыболовство осуществило до 05.12.2018, только после этого в субъектах 

Российской Федерации произошло распределение квот добычи водных 

биологических ресурсов для традиционного рыболовства, которое завершилось 

31.12.2018. 

        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: 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». 

          Заявки должны быть подписаны самим лицом, относящимся к коренным 

малочисленным народам, либо его уполномоченным представителем 

(необходимо приложить копию документа, подтверждающего полномочия на 

подписание и подачу Заявки (доверенность, свидетельство о рождении и др.). 

Заявки общин подписываются председателем правления (совета) общины или 

лицом, уполномоченным на подписание заявки, и заверяются печатью общины. 

mailto:svrybolovstvo@terkamfish.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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         Внесены изменения в Правила подготовки и принятия решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 № 765. 

Согласно указанным Правилам распределение квот осуществляется между 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, и общинами 

коренных малочисленных народов органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах утвержденных общих допустимых уловов 

биоресурсов, распределенных применительно к таким квотам, на основании 

решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование, принимаемых в 

отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 

устанавливается в соответствии с Правилами № 765. 

         Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации после 

утверждения Федеральным агентством по рыболовству приказа о 

распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно 

к видам квот их добычи (вылова) до 31 декабря года, предшествующего году 

осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов, распределяют квоты для 

традиционного рыболовства путем издания соответствующего правового акта 

(п. 4 Правил распределения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденных 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 558). 

Согласно пункту 5 Правил квота для традиционного рыболовства, 

выделенная субъекту Российской Федерации, распределяется между лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам, и общинами коренных 

малочисленных народов в объемах соответствующего водного биоресурса, 

указанных в заявках о предоставлении водных биоресурсов в пользование, 

поданных такими лицами и общинами в соответствии с Правилами подготовки 

garantf1://2066410.1000/
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и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2008 № 765 «О порядке подготовки и принятия решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование», по которым 

приняты решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование. 

         В случае, если сумма объемов соответствующего водного биоресурса, 

указанных в заявках, по которым приняты решения о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование, больше квоты для традиционного рыболовства, 

выделенной субъекту Российской Федерации, квота для традиционного 

рыболовства, распределяемая указанным лицам, рассчитывается согласно п. 6 

Правил по формуле: 

У = О х З/С, 

где: 

О – квота для традиционного рыболовства, выделенная субъекту 

Российской Федерации (тонн, кг); 

З – объем соответствующего водного биоресурса, указанный в заявке, в 

отношении которой принято решение о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование лицу, относящемуся к коренным малочисленным народам, или 

общине коренных малочисленных народов (тонн, кг); 

С – сумма объемов соответствующего водного биоресурса, указанных в 

заявках, в отношении которых приняты решения о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным 

народам, или общинам коренных малочисленных народов (тонн, кг).    

          На основании изложенного предоставленное уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации право снижать указанные в заявках объемы, 

если общая сумма объемов запрошенного во всех заявках соответствующего 

водного биоресурса превышает квоту для традиционного рыболовства, 

выделенную субъекту Российской Федерации, – является главным 

нововведением, аналогичное право корректировки запрошенных в заявках на 

традиционное рыболовство объемов водных биоресурсов с 2018 года 

предоставлено территориальным органам Росрыболовства, они принимают 

garantf1://2066410.0/
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решения по заявкам лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и 

их общин в отношении водных биоресурсов внутренних морских вод 

Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, а также анадромных видов рыб. 

         Также нововведением являются новые сроки рассмотрения управлениями 

Росрыболовства заявок на предоставление водных биологических ресурсов для 

осуществления традиционного рыболовства. 

          Общий срок предоставления государственной услуги по подготовке и 

принятию такого решения составляет не более 120 дней с даты окончания 

приема заявок (ранее срок составлял не более 90 дней с даты получения 

заявок). Исключение составляют заявки, включающие анадромные виды рыб: 

решение по таким заявкам принимается территориальным органом 

Росрыболовства в течение 10 дней с момента вынесения комиссией по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб решения об 

установлении или изменении объемов вылова на очередной год.  

          При этом комиссия, которую возглавляет высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

устанавливает объемы вылова анадромных видов рыб по конкретным водным 

объектам и их частям, а также объемы добычи юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам и их общинам, представившим заявки в 

территориальные органы Росрыболовства. 

          Кроме того, названная комиссия определяет места вылова анадромных 

видов рыб (использование конкретного количества рыбопромысловых 

участков) и места постановки орудий лова; сроки начала и запрета 

осуществления традиционного рыболовства. 

           В течение последующих 10 дней должно быть принято решение 

территориального управления Росрыболовства о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование в отношении анадромных видов рыб. 
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          С февраля 2018 года уточнен и расширен перечень оснований для отказа 

в предоставлении данной государственной услуги. Так, с этого времени 

общине коренных малочисленных народов будет отказано в предоставлении в 

пользование анадромных видов рыб в случае, если у нее отсутствует 

рыбопромысловый участок для осуществления традиционного рыболовства 

(пункт 4 части  26 Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 

принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 24.12.2015 № 659). 

           Еще одно основание для отказа территориальным управлением 

Росрыболовства физическому лицу или общине коренных малочисленных 

народов – указание в их заявках объемов вылова, которые превышают объем 

квот добычи водных биоресурсов, выделенных для традиционного 

рыболовства. 

          Новая форма заявки установлена приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 30.11.2017 № 599 «О внесении изменений 

в Административный регламент Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659». Несоблюдение формы 

заявки, непредставление заявителем или его представителем в полном объеме 

сведений, предусмотренных формой заявки, также влечет отказ в 

предоставлении водных биоресурсов для традиционного рыболовства (п. 4 ч. 26 

Административного регламента). 

         Новые требования законодательства вступили в силу и их необходимо 

учитывать всем лицам, которые хотят реализовать свое право на осуществление 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и ведения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
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хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих 

в Камчатском крае, на 2018 год распределены распоряжением Правительства 

Камчатского края от 28.12.2017 № 561-РП (морские квотируемые виды водных 

биоресурсов – треска, минтай, навага, камбала, палтусы, терпуги, морж, белуха, 

морской котик). Общий объем распределенных квот составил 807,739 тонн 

(рыбы), 1000 штук морских млекопитающих. Кроме того, приказами 

Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 15.05.2017 № 33-м, от 

06.07.2017 № 50-м предоставлены в пользование водные биологические 

ресурсы внутренних вод для осуществления традиционного рыболовства в 2018 

году (11,0 тонн карася, 3,0 тонн сазана).  

Решениями комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных 

видов в Камчатском крае в 2018 году были установлены общие объемы добычи 

(вылова) анадромных видов рыб (тихоокеанские лососи, гольцы, корюшка): 

1112,974 тонн корюшки, 695,566 тонн гольцов, 7565,66 тонн лососей.  

 Водные биологические ресурсы, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, предоставляются в пользование для осуществления 

традиционного рыболовства на основании решений территориального 

управления Росрыболовства, предусмотренных ст. 33.2 Федерального закона от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

         Для осуществления традиционного рыболовства в 2018 году решениями 

Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства 

предоставлено в пользование 5284 тонны неквотируемых морских водных 

биоресурсов (мойва, навага, бычки, корюшка малоротая) и 4 853 штуки 

морских млекопитающих (ларга, акиба, лахтак, крылатка). 

          Обращений об определении и изменении границ рыбопромысловых 

участков для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в 2018 году в комиссию по 

определению границ рыбопромысловых участков в Камчатском крае при 

Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края не поступало (для 

https://kamgov.ru/minfish
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сравнения, в 2017 году было рассмотрено 8 обращений общин коренных 

малочисленных народов Севера по определению границ 13 дополнительных 

рыбопромысловых участков, предназначенных для традиционного 

рыболовства). 

Сведения об оформленных на 2018 год о количестве заключенных 

договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления 

традиционного рыболовства, об объемах добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, представленных в пользование общинам коренных 

малочисленных народов на 2018 год и сведения об их освоении: 

Подзона 

Муниципальн

ые 

образования 

Объем 

предоставленны

й в пользование 

Общинам 

коренных 

малочисленных 

народов 

тонн/шт 

 

ук 

Освоение 

тонн/штук* 

Количест

во 

оформлен

ных 

разрешен

ий на 

добычу 

(вылов) 

Количество 

направленн

ых отказов 

в выдаче 

разрешени

й на 

добычу 

(вылов) 

Количество 

заключенны

х договоров 

о 

предоставле

нии 

рыбопромыс

лового 

участка 

Карагинская 
Олюторский 1086,037 18 937,576 3 30 3 2 

Карагинский 1591,173 197 1229,111  32 9 2 

Петропавловско

- Командорская 

Алеутский 59,572 15 15,508  9   

Елизовский 757,671 4 734,404  24 4  

Мильковский 153,532  118,142  8   

Усть-Камчатский 292,738  285,153  17   

Камчатско- 

Курильская 

Усть-

Большерецкий 
5522,806 33 3758,446  76 10  

Западно-

Камчатская 

Пенжинский 255,814  115,525  17 5  

Соболевский 157,252  132,416     

Тигильский 1853,888 334 1006,078 8 69 6 10 

 

Более 313 нарушений природоохранного законодательства выявлено 

Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства в сфере 

рыболовства и охраны водных биологических ресурсов лицами, относящимися 

к коренным малочисленным народам (в 2017 году – 434 нарушения), из них в 

отношении 165 лиц из числа коренных малочисленных народов возбуждены 

дела об административных правонарушениях за непредоставление сведений о 

добыче (вылове) водных биологических ресурсов. 

Ниже в таблице приведены сведения о количестве нарушений 

природоохранного законодательства лицами, относящимися к коренным 
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малочисленным народам, в разрезе муниципальных образований Камчатского 

края: 

Подзона 
Муниципальные 

образования 

Объем, предоставленный в 

пользование физическим 

лицам из числа коренных 

малочисленных народов 

тонн/штук 

Освоение 

тонн/штук* 

Количество 

нарушений 

природоохран

ного 

законодательс

тва 

Карагинская 
Олюторский 201,436 79   62 

Карагинский 446,927 2262   10 

Петропавловско- 

Командорская 

Алеутский 6,9 8    

Быстринский 73,375 8    

Вилючинск 30,355 45   1 

Елизовский 182,085 60   5 

Мильковский 72,105 18   64 

Петропавловск-

Камчатский 
124,914 39 
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Усть-Камчатский 87,429 85   43 

Западно- 

Камчатская 

Быстринский 13,91    29 

Пенжинский 115,98     

Соболевский 11,95    3 

J 
Тигильский 391,171 1376   30 

Камчатско- 

Курильская 

 

Усть-Большерецкий 536,47 145 
  

20 

 

Обращаясь к законодательству Российской Федерации по вопросу 

реализации права лесопользования коренными малочисленными народами, 

можно заметить тенденцию ухудшения положения коренных малочисленных 

народов Севера. Лесной Кодекс Российской Федерации поверхностно 

затрагивает права такой категории населения, как коренные малочисленные 

народы Севера. И изменения, внесенные в него, не улучшают положения 

коренных малочисленных народов. Если обратить внимание на содержание ст. 

71 «Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», ст. 72 

«Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности», ст. 74 «Заключение договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на новый срок без проведения торгов», ст. 75 «Договор купли-продажи лесных 

насаждений», то можно заметить, что данные статьи закрепляют право на 

передачу в собственность граждан и юридических лиц, в том числе и 
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иностранных, исконных земель коренных малочисленных народов Севера — 

территорий традиционного природопользования данной категории населения. 

          Жизнь коренных малочисленных народов напрямую 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, 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 п. 6 ст. 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. 

          Так, с 01.01.2005 статья 4 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 

которая возлагала на органы власти обязанность по защите прав коренных 

народов на их образ жизни и предоставляла право организациям и гражданам 

оказывать содействие в реализации их прав, утратила силу. Теперь закон не 

обязывает федеральные, региональные, местные власти обеспечивать защиту 
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прав коренных малочисленных народов и защиту территорий, на которых они 

проживают. 

         В Лесном кодексе Российской Федерации есть два небольших 

упоминания, связанных с лесопользованием коренных малочисленных народов. 

Так, согласно части 2 статьи 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 

части 5 данной статьи. 

          Часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает, 

что порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 

осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, – федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся особо охраняемые природные территории. Исходя 

из смысла статьи, можно сделать вывод, что коренные малочисленные народы 

могут осуществлять заготовку древесины бесплатно, но по нормативам, 

установленным федеральным органом исполнительной власти.  

         Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки 

древесины для собственных нужд осуществляется при наличии паспорта, ИНН, 

справки об общей площади жилого помещения и заявления. 

          Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, осуществляемой на территории Камчатского края (за исключением 

земель особо охраняемых природных территорий федерального значения), 

устанавливаются Законом Камчатского края от 03.12.2007 № 703 «Об 

утверждении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд на территории Камчатского края». 

garantf1://95535.1000/
garantf1://71075782.1000/
https://www.kamgov.ru/agles/document/file/download?id=67139
https://www.kamgov.ru/agles/document/file/download?id=67138
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Согласно статье 2 Закона 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; 

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. 

В заявлении граждане указывают наименование органа, в который 

подается заявление, цель заготовки древесины и объем требуемой древесины в 

пределах нормативов. 

Статьей 3 Закона 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; 

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 
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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)». 

           Ввиду обращений граждан по вопросам заготовки лесных насаждений 

для собственных нужд (в целях отопления) на территории Карагинского, 

Олюторского, Пенжинского и Тигильского районов, КГКУ «Корякское 

лесничество» Уполномоченный информирует, что для заключения договора 

купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных 

нужд необходимо обращаться в участковые лесничества: 

         - Карагинское участковое лесничество: адрес: 688700, Камчатский край, 

Карагинский район, п. Оссора, ул. Озерная, д. 14, телефон: 8 (415 45) 41-772, 

8(415 45) 41-386, электронная почта: Kor_les@mail.ru; 

 - Олюторское участковое лесничество: адрес: 688800, Камчатский край, 

Олюторский район, с. Тиличики, ул. Школьная, д. 3, телефон: 8 (415 44) 52-061, 

электронная почта: Til_lx@mail.ru; 

       - Пенжинское участковое лесничество, адрес: 688850, Камчатский край, 

Пенжинский район, с. Каменское, ул. Бекерева, д. 1, телефон: 8 (415 46) 61-257 

      - Тигильское участковое лесничество, адрес: 688600, Камчатский край, 

Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 19 А, телефон: 8(415 37) 21-

478, электронная почта: lesxoztigil@yandex.ru; 

          - Паланское участковое лесничество, адрес: 688000, Камчатский край, 

Тигильский район, пгт Палана, ул. Гиля, д. 14, телефон: 8(415 43) 31-941, 

электронная почта: sostik123@mail.ru 

mailto:Kor_les@mail.ru
mailto:Til_lx@mail.ru
mailto:lesxoztigil@yandex.ru
mailto:sostik123@mail.ru
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          - Усть-Хайрюзовское участковое лесничество, адрес: 688610, Камчатский 

край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 10, телефон: 

8(415 37) 26-537, электронная почта: semenchenkotoma@mail.ru. 

          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: от трех до 

четырех тысяч рублей. 

          В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в 

местах проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам, при использовании лесов обеспечивается 

защита среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни. В 

настоящее время есть вопросы, на которые законодательство не дает 

конкретного ответа о том, кто может использовать леса в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и 

принадлежат ли эти земли коренным малочисленным народам. 

            Право пользования животным миром. Промысловая охота 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.  

          Охота на протяжении всего существования коренных малочисленных 

народов являлась одним из основных направлений деятельности традиционного 

хозяйства. Данный вид деятельности является частью их культуры и духовного 

взаимоотношения с духовным миром животных. Бережное и рациональное 

использование природных ресурсов, передача своих знаний из поколения в 

поколение создавало особую культуру данных народов. Для коренных 

малочисленных народов охота – это не просто отрасль хозяйствования, это их 

образ жизни, который складывался исторически. Политика, направленная на 

систему охотохозяйствования коренных малочисленных народов, отсутствие 

mailto:semenchenkotoma@mail.ru
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государственной защиты, а также минимальных гарантий в данной сфере 

приводит к негативному влиянию на жизнеобеспечение целых народов, 

которые зависят от традиционного хозяйствования. Это приводит к трудному 

положению охотников. Народам, занимающимся охотой, предлагают 

чрезвычайно низкие цены на объекты животного мира и также определяют 

объёмы их добычи. Еще одной проблемой является доступ для браконьерских 

групп не только ко всем объектам животного мира, но и к очень редким и 

исчезающим видам. Мы можем наблюдать резкое сокращение численности 

животных, исчезает гуманное охотопользование и постепенно изменяется 

традиционное мышление.  

          Затрагивая законодательную базу по природопользованию, нужно 

отметить, что Ассоциация коренных малочисленных народов, Сибири, 

Дальнего Востока Российской Федерации уже много лет выступает за 

необходимость учета специфики ведения традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов. Необходимо обратить 

внимание на статью 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В пункте 2 данной статьи 

говорится, что 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. Также в статье 333.2. 

Налогового кодекса Российской Федерации отрегулировано, что не признаются 

объектами обложения объекты животного мира и объекты водных 

биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для 

удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по 

перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации). 

         Термины «для удовлетворения личного потребления» и «для 

удовлетворения личных нужд» при определении лимитов добычи объектов 

животного мира создают предпосылки для произвольного и свободного 

garantf1://81870.1000/
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толкования данных терминов, также данная неопределенность в 

законодательной базе приводит к злоупотреблению правом и к 

необоснованному ущемлению прав народов Севера и этнических общностей.  

         Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010           

№ 490 «О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при 

заключении охотохозяйственных соглашений без проведения аукциона на 

право заключения охотохозяйственных соглашений» были утверждены ставки 

(как плата за единицу площади охотничьего угодья), по которым 

рассчитывается единовременная плата на заключение охотохозяйственного 

соглашения, которая вносится юридическими лицами и индивидуальными 

предприниматели в случае, если они воспользуются правом на заключение 

соглашения охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона (ч. 5 ст. 

71 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»).  

 Субъект Российской Федерации 
Ставка платы (рублей за 1 га охотничьего 

угодья) 

1. Республика Адыгея 10 

2. Республика Алтай 5 

3. Республика Башкортостан 10 

4. Республика Бурятия 5 

5. Республика Дагестан 10 

6. Республика Ингушетия 10 

7. Кабардино-Балкарская Республика 10 

8. Республика Калмыкия 10 

9. Карачаево-Черкесская Республика 10 

10. Республика Карелия 10 

11. Республика Коми 10 

12. Республика Марий Эл 10 

13. Республика Мордовия 10 

14. Республика Саха (Якутия) 1 

15. Республика Северная Осетия - Алания 10 

16. Республика Татарстан 10 

17. Республика Тыва 5 

18. Удмуртская Республика 10 

19. Республика Хакасия 5 

20. Чеченская Республика 10 

21. Чувашская Республика 10 

22. Алтайский край 5 

23. Забайкальский край 5 

24. Камчатский край 1 

25. Краснодарский край 10 

26. Красноярский край 1 

27. Пермский край 10 
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28. Приморский край 1 

29. Ставропольский край 10 

30. Хабаровский край 1 

31. Амурская область 5 

32. Архангельская область 10 

33. Астраханская область 10 

34. Белгородская область 10 

35. Брянская область 10 

36. Владимирская область 10 

37. Волгоградская область 10 

38. Вологодская область 10 

39. Воронежская область 10 

40. Ивановская область 10 

41. Иркутская область 5 

42. Калининградская область 10 

43. Калужская область 10 

44. Кемеровская область 1 

45. Кировская область 10 

46. Костромская область 10 

47. Курганская область 10 

48. Курская область 10 

49. Ленинградская область 10 

50. Липецкая область 10 

51. Магаданская область 1 

52. Московская область 10 

53. Мурманская область 10 

54. Нижегородская область 10 

55. Новгородская область 10 

56. Новосибирская область 1 

57. Омская область 1 

58. Оренбургская область 10 

59. Орловская область 10 

60. Пензенская область 10 

61. Псковская область 10 

62. Ростовская область 10 

63. Рязанская область 10 

64. Самарская область 10 

65. Саратовская область 10 

66. Сахалинская область 5 

67. Свердловская область 10 

68. Смоленская область 10 

69. Тамбовская область 10 

70. Тверская область 10 

71. Томская область 5 

72. Тульская область 10 

73. Тюменская область 1 

74. Ульяновская область 10 

75. Челябинская область 10 

76. Ярославская область 10 

77. Еврейская автономная область 5 

78. Ненецкий автономный округ 10 

79. Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

1 

80. Чукотский автономный округ 1 

81. Ямало-Ненецкий автономный округ 1 
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          В Камчатском крае по состоянию на 01.12.2018 зарегистрировано 129 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

охотхозяйственную деятельность, из них 20 юридических лиц имеют 

принадлежность к коренным малочисленным народам. Всего закреплено 239 

охотничьих угодий, из которых 30 – за охотпользователями, имеющими 

принадлежность к коренным малочисленных народам. 

 

Охотпользователь 
Название охотничьего 

угодья 
основания пользования Район 

Площадь 

(тыс.га) 

РО "Кояна" Нижненалычевский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Елизовский 27,24 

РО "Ходутка" Правоходуткинский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Елизовский 65,65 

РО КМНС "Юни" Тымлат 
охотхозяйственное 

соглашение 
Карагинский 119,28 

РО КМНСК 

"Панкарина" 
Карага 

охотхозяйственное 

соглашение 
Карагинский 265,27 

РО КМНК 

"Кайнын" 
Макаровка 

охотхозяйственное 

соглашение 
Карагинский 167,26 

ОО "Мильковская 

районная АМНС" 

Санопадьский долгосрочная лицензия Мильковский 62,60 

Генералка долгосрочная лицензия Мильковский 106,83 

ООО НП "Кутх" 
Валагинский долгосрочная лицензия Мильковский 32,05 

Шаромский Мыс долгосрочная лицензия Мильковский 9,12 

РО МНС "Исток" Горный 
охотхозяйственное 

соглашение 
Олюторский 540,77 

РО КМНЭ 

"Тымкытын" 
Мургальский 

охотхозяйственное 

соглашение 
Пенжинский 402,23 

РО "Ивановы" Правокольский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Соболевский 77,85 

РО "Кахтана" Нижне-Кахтанинский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 55,12 

РО "Юнэт" 
о/у Атьавайско-

Мутновское 

охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 150,82 

ТСО МНС 

"Камчадал" 
Кангора 

охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 77,57 

РО "Сокол" о/у Шишель 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 264,06 

РО "Камаку" Кулевацкий 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 56,08 

РОИ "Каврал" Ковранский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 123,12 

РО КМНИ 

"Медведь" 

Константиновский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 54,73 

Верхне-Чананка 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 72,29 

ТСО "Родник" Этопаньский 
охотхозяйственное 

соглашение 
Тигильский 70,72 

КАОО КМНС Западный 
охотхозяйственное 

соглашение 
Усть-Камчатский 241,20 

ООО "НПК 

Камаки" 

Хапица долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 99,84 

Шубертовский долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 52,81 

Восточный долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 307,11 

Юрьевский долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 36,90 

Харчинский долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 31,57 
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Белая долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 50,18 

Каменское долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 46,03 

Ильчинец долгосрочная лицензия Усть-Камчатский 42,26 

     

     
        Коренные малочисленные народы для ведения хозяйствования используют 

обширные территорий, так как охота требует значительных площадей 

охотничьих угодий. 

         Так, например, в Камчатском крае в пользовании общин находится 30 

охотничьих угодий площадью от 9,12 тыс. га до 540,77 тыс. га, ставка за 1 га – 

10 рублей, с помощью несложных математических вычислений мы получаем, 

что только за заключение соглашения общине придется заплатить от 90 тыс. до 

5 407,7 млн. рублей, и эта сумма еще не включает в себя остальных расходов на 

разрешения для охоты, различных мероприятий по охране животного мира и 

т.д. Конечная сумма довольно весома, в связи с чем коренным малочисленным 

народам затруднительно осуществить свое право.  

          Данный подход не должен применяться в отношении коренных 

малочисленных народов. Законодательство Российской Федерации, касающееся 

прав коренных малочисленных народов на природопользование, требует 

изменений и дополнений. 

Северное оленеводство – вид деятельности по разведению, содержанию и 

использованию домашних северных оленей, который является 

этносохраняющим видом традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов.  

В Камчатском крае основным предприятием, занимающимся разведением 

северного оленя, является государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение оленеводческо-промысловых предприятий 

Камчатского края» (ГУП «ПО Камчатоленпром»).  

          Поголовье оленей на начало 2019 года составило 16644 голов, что ниже 

уровня 2016 года на 1381 голову (18025 голов), но выше уровня 2018 года 

(16196 голов) на 448 голов.  
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          За прошедший 2018 год самое большое снижение выходного поголовья 

произошло на участке Слаутное и составило 230 голов или 6.2% к общему 

поголовью, с 3692 голов в 2017 году до 3462 голов.  

Снижение поголовья произошло и на участке Манилы, с 2679 голов в 

2017 году до 2566 голов в 2018 году и составило 113 голов или 4.2% по участку. 

Надо отметить, что это предварительный результат и в период весенней 

корализации может быть гораздо ниже. Основная проблема в снижении 

поголовья состоит в нехватке опытных пастушеских кадров, отсутствии 

организации на должном уровне контроля над производственными процессами, 

происходящими на участке. 

         На участке Манилы осенний просчёт не проводился, и указанный 

книжный остаток вызывает сомнения в его реальности. Из года в год весной в 

марте месяце при проведении карализации комиссией при просчёте оленей 

через кораль выявляется значительная недостача поголовья оленей. В марте 

2018 года при просчёте оленей через кораль в период весенней корализации 

была выявлена недостача в количестве 517 голов, из которых травёж 34 головы, 

потери составили 483 головы.  

         На участке Ачайваям произошёл незначительный рост выходного 

поголовья и составил всего 68 голов. На начало 2018 года поголовье составило 

5 074 голов, в 2017 году было 5006 голов.  

         В 2018 году на участке Таловка, как и в 2017 году, произошёл 

значительный прирост поголовья оленей в количестве 295 голов, что составляет 

17,0% от общего поголовья к началу года. Одним из важных моментов является 

на этом участке – личное участие начальника участка, вездеходчика участка в 

летовочной кампании в период с июня по сентябрь месяц. Их действия и 

мероприятия, которые они проводят, в течение года положительно повлияли на 

организацию работы звена, контроля с их стороны за выпасом оленей, что и 

привело к сохранности и росту оленепоголовья. Хорошие знания территории, 

позволяют им заранее планировать маршруты пастбищ на все сезоны выпаса 

оленей на весь год, а в оленеводстве это самые важные мероприятия, связанные 
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с сохранением, нагулом, гоном и зимовкой оленей, а также отёлом важенок. На 

этом участке ведётся активная работа по поиску и отстрелу волков.  

           На протяжении последних четырёх лет на участке Хаилино наблюдается 

нестабильная ситуация по выходному поголовью, обусловленная 

чередованием: по принципу то спад, то рост, то снова спад и опять рост. В 2018 

году произошёл значительный рост поголовья и на конец года численность 

оленей достигла 3514 голов, а поголовье оленей к концу 2017 года было 3086 

голов. Поголовье оленей за 2018 год выросло на 428 голов, прирост составил 

13,7%.  

          Анализируя показатели по выходному поголовью оленей за последние 

пять лет в целом по ГУП «ПО Камчатоленпром», можно сделать вывод, что до 

2018 года существенного роста оленепоголовья не произошло. 

         Численность поголовья оленей в разрезе оленеводческих хозяйств 

Камчатского края: 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Численность 

оленей на 

01.01.2017 г., 

гол. 

Численность 

оленей на 

01.01.2018 г., 

гол. 

Числен

ность 

оленей 

на 

01.01.2

019 г., 

гол. 

изменение 

Кол-во 

оленеводов,  

чумработниц, 

детей 

1.  ООО «Возрождение 

развития оленеводства» 
6602 6868 7144 +276 29/2 

2.  ООО «Оленевод» 

(Олюторский район) 
4734 5264 5839 +575 20/2 

3.  
ООО «СХА «Дружба» 3886 

ф. 3403/МСХ. 

4516 
3470  29/5/1 

4.  ООО «НСХП «Иччет» 988 696 600 -96 3/1 

5.  ООО «Алней» 2005 2485 2503 +18 9/1 

6.  
Частный табун с. Ачайваям 254 197 124 -73 

содержится в 

табунах ГУП 

7.  ООО «Хаилино-Ваям» 342 340 250  1 

8.  ГУП «ПО Камчатоленпром» 17495 16196 16644 +468 60/11/1 

9.  
Всего по Корякскому округу 

36306 

36277 

35449 

36584 
36574  149/22/2 

10.  ООО «Акенман» 1366 1133 1102 -31 4 

11.  ООО «Оленевод» 

(Быстринский район) 
7290 8266 6654 -1572  

12.  
Всего по Камчатскому краю 44962 

44808 

ст. 47058 
44330 -478  
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         Оленеводческим хозяйствам в Камчатском крае оказываются меры 

государственной поддержки. Основной целью государственной поддержки 

северного оленеводства является его развитие с целью увеличения 

производства продукции северного оленеводства. 

          В Камчатском крае создана и действует следующая нормативно-правовая 

база, способствующая развитию оленеводства: 

          - Закон Камчатского края от 22.06.2010 № 477 «О государственной 

поддержке северного оленеводства в Камчатском крае»; 

          -  государственная программа Камчатского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Камчатского края», утвержденная постановлением 

Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П; 

          - подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края 

на территории Корякского округа» государственной программы Камчатского 

края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом 

"Корякский округ», утвержденной постановлением Правительства Камчатского 

края от 5.02.2014 № 62-П; 

         - комплекс мер, направленных на содействие трудоустройству, 

привлечение кадров в оленеводческую сферу и повышение престижа 

профессии «Оленевод» и смежных с ней профессий в Камчатском крае, 

утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 25.09.2014 

№ 419-РП. 

         В настоящее время на рассмотрении Законодательного Собрания 

Камчатского края находится проект закона Камчатского края, внесенный 

Губернатором Камчатского края «О северном оленеводстве в Камчатском 

крае». Настоящий Закон будет регулировать отношения, связанные с созданием 

условий для осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере 

северного оленеводства, сохранения традиционного образа жизни и защиты 

исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
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Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 

Камчатского края. 

          На сегодняшний день в оленеводстве существует ряд проблем, которые 

являются сдерживающим фактором в развитии оленеводства: 

         - дефицит пастухов - оленеводов, работниц чума; 

         - травеж оленей в результате нападения хищников; 

         - потери оленей, в том числе и от болезней, которые в значительной 

степени связаны с деградацией пастбищ, низкой культурой их использования. 

          Территории пастбищ неуклонно сокращаются в результате 

антропогенного воздействия. Особенно бедственными становятся пожары, 

миллионы гектаров выводятся из пастбищеоборота, что приводит к 

невосполнимому ущербу в оленеводстве. Совершенствование организации 

использования оленьих пастбищ представляет значительный резерв повышения 

продуктивности отрасли. Наличие и состояние пастбищ является основой 

развития оленеводства, в то же время пастбища – практически не 

восстанавливаемый биологический ресурс. 

         Быт в оленеводстве неотделим от производства – это часть 

технологического процесса. Существующим промежуточным базам на 

маршрутах выпаса оленей, построенным в 60-80 годах прошлого столетия, в 

большинстве своём требуется ремонт. Тяжелый труд оленевода, бытовые 

сложности, низкая заработная плата делают оленеводство все менее 

привлекательным для трудоспособного населения коренных малочисленных 

народов. 

         Модернизация производственно-технической базы отрасли позволит в 

перспективе перевести оленеводство на промышленную основу и значительно 

увеличить производство оленины для населения Камчатского края. 

 

2.3. Право на трудовую деятельность 

 

Актуальность исследования права на трудовую деятельность коренных 

малочисленных народов, в первую очередь, определяется тем, что занятость 
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населения – основа его благосостояния. Исследование занятости коренных 

малочисленных народов Севера имеет очень важное значение. Это объясняется 

тем, что занятость коренного малочисленного населения неразрывно связана с 

его культурой, образом жизни и, как следствие, она определяет этнобытие 

таких народов. 

В понимании коренного малочисленного населения слово «занятость» 

всегда имело особый смысл. Для коренных жителей занятость составляет суть 

жизни. На Севере не должно быть незанятого, то есть лишнего человека, ибо 

психология, мораль северного человека особенная, он никогда не смирится с 

той мыслью, что живет за чей-то счет без занятия и без труда. Испокон веков 

коренные малочисленные народы честно трудились и боролись за свое 

существование, поэтому безработица в условиях Севера недопустима ни в 

какой форме.  

Специфика проблемы занятости коренного малочисленного населения 

Севера состоит в том, что деятельность государства довольно сильно 

деформировала естественно-историческое развитие системы трудовых 

отношений, собственности, форм хозяйствования и образа жизни. Основными 

причинами сокращения занятости коренных малочисленных народов Севера в 

общественном производстве являются снижение поголовья оленей в связи с 

реорганизацией колхозов и совхозов, закрытие лесоучастков, резкое снижение 

инвестиций в строительство, коммерциализация торговли и общественного 

питания, при которой сокращаются рабочие места. 

 Согласно информации, представленной Агентством по занятости 

населения и миграционной полите Камчатского края, по состоянию на 

14.12.2018 в органы государственной службы занятости населения Камчатского 

края за содействием в подборе подходящей работы обратилось 11 314 человек, 

в том числе 535 граждан, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, что составляет 4,73 % от общего числа 

граждан, обратившихся в органы службы занятости населения Камчатского 

края.  Признано безработными 342 представителя коренных малочисленных 

народов. 
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Тенденции изменения численности безработных из числа коренных 

малочисленных народов, обратившихся в краевые государственные казенные 

учреждения – центры занятости населения (далее – КГКУ ЦЗН) и 

зарегистрированных в качестве безработных, представлены в таблице ниже. 

 

№п

/п 
Наименование центра занятости населения 

Признано безработными 

гражданами из числа коренных 

народов, чел. 

Прирост (сокращение) 

в 2017 г. в 2018 г. +, - % 

1. КГКУ ЦЗН г. Петропавловска-Камчатского 6 6 - 2 - 33,3 % 

2. КГКУ ЦЗН г. Вилючинска 0 0 0 - 

3. КГКУ ЦЗН Елизовского района 19 14 - 5 - 26,32 % 

4. 
КГКУ ЦЗН Мильковского района 

78 76 - 2 -2,56 % 

5. КГКУ ЦЗН Быстринского района 29 25 - 4 - 13,79 % 

6. КГКУ ЦЗН п. Ключи 1 1 0 - 

7. КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района 0 0 0 - 

8. КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района 5 1 - 4 - 80 % 

9. КГКУ ЦЗН Соболевского района 5 2 - 3 - 60 % 

10. КГКУ ЦЗН Алеутского района 8 7 - 1 - 12,5 % 

11. 
КГКУ ЦЗН Олюторского района 

53 36 - 17 - 32,08 % 

12. 
КГКУ ЦЗН Пенжинского района 

76 53 - 23 - 30,27 % 

13. 
КГКУ ЦЗН Тигильского района 

92 122 + 30 + 32,61 % 

14. 
КГКУ ЦЗН Карагинского района 

16 1 - 15 - 93,75 % 

 
Всего по районам 

388 342 - 46 - 11,86 % 

 

По результатам мониторинга численности безработных граждан из числа 

коренных малочисленных народов, обращающихся в КГКУ ЦЗН, в целом по 

Камчатскому краю отмечено уменьшение в 2018 году численности признанных 

безработными граждан. Только в Тигильском муниципальном районе 

численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, по 

сравнению с 2017 годом увеличилась. 

Основная доля граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера от общей численности безработных граждан по муниципальным 
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образованиям приходится на Пенжинский район (75,7 %), Тигильский (56,7 %), 

Быстринский (53,2 %), Алеутский (33,3 %), Олюторский (31,6 %) 

муниципальные районы. 

         Изменение численности безработных из числа коренных малочисленных 

народов, зарегистрированных в КГКУ ЦЗН, за 2017-2018 годы: 

№ 

п/п 

Наименование 

центра занятости населения 

Признано 

безработными 

всего, чел. 

Признано 

безработными из 

числа коренных 

народов, чел. 

Удельный вес 

граждан из числа 

коренных народов 

в общей 

численности 

безработных 

граждан, % 

Прирост/ 

сокращение 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 +,- в % 

1. КГКУ ЦЗН г. 

Петропавловска-Камчатского  
2192 1907 6 4 0,27 0,21 -0,06 % 

2. КГКУ ЦЗН г. Вилючинска 432 373 0 0 - - - 

3. КГКУ ЦЗН Елизовского 

района 
1194 927 19 14 1,59 1,51 - 0,08 % 

4. КГКУ ЦЗН Мильковского 

района 
677 660 78 76 11,52 11,52 - 

5. КГКУ ЦЗН Быстринского 

района 
66 47 29 25 43,93 53,2 + 9,27 % 

6. КГКУ ЦЗН п. Ключи 358 325 1 1 - 0,31  + 0,31 % 

7. КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского 

района 
336 251 0 0 - - - 

8. КГКУ ЦЗН Усть-

Большерецкого района 
432 299 5 1 1,15 0,33 - 0,82 % 

9. КГКУ ЦЗН Соболевского 

района 100 66 5 2 5 3,03 - 1,97 % 

10. КГКУ ЦЗН Алеутского 

района 
31 21 8 7 25,8 33,33 + 7,53 % 

11. КГКУ ЦЗН Олюторского 

района 
130 114 53 36 40,76 31,58 - 9,18 % 

12. КГКУ ЦЗН Пенжинского 

района 
94 70 76 53 80,85 75,71 - 5,14 % 

13. КГКУ ЦЗН Тигильского 

района  
205 215 92 1223 44,87 56,74 + 11,87 % 

14. КГКУ ЦЗН Карагинского 

района 
94 80 16 1 17,02 1,25 - 15,77 % 
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 Всего по районам 6341 5355 388 342 6,12 6,39 + 0,28 % 

 

          В 2018 году в Камчатском крае отмечается увеличение на 0,28 % доли 

коренных малочисленных народов в общей численности граждан, признанных 

безработными. Среди муниципальных образований увеличение доли коренных 

малочисленных народов в общей численности граждан, признанных 

безработными, отмечается в Тигильском (на 11,87 %), Быстринском (на 9,27 %), 

Алеутском (на 7,53 %) районах и в поселке Ключи (на 0,31 %). 

          Основные меры, предпринимаемые для повышения занятости коренных 

народов на рынке труда Камчатского края, в 2018 году реализовывались в 

рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости 

населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П. Срок реализации Программы - 2014 - 

2025 годы, этапы реализации Программы не выделяются. 

          Основными целями Программы является реализация региональной 

политики в области содействия занятости населения, миграционной политики, 

направленной на развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности и 

защиту регионального рынка труда; реализация мер для эффективной 

комплексной ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, и 

обеспечения их социальной интеграции в общество в Камчатском крае; 

обеспечение необходимых мер для трудоустройства неработающих инвалидов 

молодого возраста, ускорения профессиональной адаптации принимаемых и 

принятых на работу (в том числе после окончания образовательной 

организации) инвалидов молодого возраста и обеспечения их стабильной 

занятости. 

Перечень государственных услуг в сфере занятости населения, 

оказываемых представителям коренных малочисленных народов в 2018 году: 

 

№ Наименование центра 
Наименование государственной услуги 
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п/п занятости населения Организация 
временного 

трудоустройст
ва 

несовершеннол
етних граждан 
в возрасте от 
14 до 18 лет в 
свободное от 
учебы врем 

(приступили к 
работе), чел. 

Профессион
альная 

ориентация 
граждан, 

чел. 

Психолог
ическая 

поддержк
а 

безработн
ых 

граждан, 
чел. 

Содействие 
самозанятости 
безработных 
граждан, чел. 

Социальная 
адаптация 
безработ-

ных 
граждан на 

рынке 
труда, чел. 

Информиров
ание о 

положении 
на рынке 

труда, чел. 

1. 
КГКУ ЦЗН г. 

Петропавловска- 

Камчатского 

0 5 1 0 0 7 

2. КГКУ ЦЗН г. 

Вилючинска 

0 0 0 0 0 0 

3. КГКУ ЦЗН 

Елизовского района 
4 18 1 2 3 31 

4. 
КГКУ ЦЗН 

Мильковского 

района 

80 94 15 3 12 177 

5. 
КГКУ ЦЗН 

Быстринского 

района 

18 20 2 1 5 55 

6. КГКУ ЦЗН п. Ключи 0 0 0 0 0 0 

7. КГКУ ЦЗН Усть- 

Камчатского района 

0 0 0 0 0 0 

8. 
КГКУ ЦЗН Усть- 

Большерецкого 

района 

0 1 1 0 1 0 

9. 
КГКУ ЦЗН 

Соболевского 

района 

0 1 0 0 0 0 

10. КГКУ ЦЗН 

Алеутского района 

3 4 0 0 0 17 

И. 
КГКУ ЦЗН 

Олюторского 

района 

12 11 3 1 4 53 

12. КГКУ ЦЗН 

Пенжинского района 
18 78 9 0 10 78 

13. КГКУ ЦЗН 

Тигильского района 
1 52 9 2 12 0 

14. КГКУ ЦЗН 

Карагинского района 
4 2 0 0 0 2 

 Всего по районам 140 286 41 9 47 580 

          

          По состоянию на 14.12.2018: 

         - 140 несовершеннолетних граждан (из числа коренных малочисленных 

народов) в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время приступили к 

временным работам (в 2017 году эта цифра составила – 135 чел.); 

          - 286 гражданам (из числа коренных малочисленных народов) оказана 

государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора 
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сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения (в 2017 

году – 302 чел.); 

         - 41 безработному гражданину (из числа коренных малочисленных 

народов) оказана психологическая поддержка (в 2017 году – 44 чел.); 

         - 47 гражданам (из числа коренных малочисленных народов) оказана 

государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда (в 2017 года – 33 чел.). 

        - 9 представителям коренных малочисленных народов, признанным в 

установленном порядке безработными, оказано содействие в самозанятости, из 

них 2 человека данной категории получили единовременную финансовую 

помощь на открытие собственного дела (в 2017 году – 15 чел.); 

         - 580 гражданам (из числа коренных малочисленных народов) оказано 

информирование о положении на рынке труда Камчатского края (в 2017 году - 

788 чел.); 

          - 282 гражданина из числа коренных малочисленных народов 

трудоустроены на вакантные рабочие места постоянного и временного 

характера, заявленные в органы службы занятости населения работодателями, 

что составляет 52,7 % от общей численности обратившихся в КГУ ЦЗН 

граждан данной категории. 

           В 2018 году КГКУ ЦЗН для жителей Камчатского края проведена 121 

ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. В отчетном периоде ярмарки 

посетили 69 граждан из числа коренных народов, из них 30 граждан 

трудоустроено. 

          Кроме вышеперечисленных государственных услуг в сфере содействия 

занятости безработным гражданам в рамках реализации мероприятий 

Программы в 2018 году была оказана финансовая помощь 31 гражданину из 

числа коренных народов, проходящему профессиональное обучение по 

направлению КГКУ ЦЗН и получающему стипендию в размере минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента, в размере разницы между величиной прожиточного минимума в 

Камчатском крае на душу населения, утвержденной Правительством 
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Камчатского края для трудоспособного населения, действующей на дату 

назначения финансовой помощи, и минимальной величиной пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

         В рамках Программы органами службы занятости населения Камчатского 

края реализуется мероприятие «Стажировка молодых специалистов в 

организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после 

завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях», целью которого является 

привлечение специалистов в сельскую местность для работы и восполнение 

таким образом нехватки квалифицированных кадров в Корякском округе. 

          В рамках мероприятия молодым специалистам (до трех лет после 

получения диплома) 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). 

          Вместе с тем ежемесячно (но не более 6 месяцев) молодым специалистам 

в период осуществления их трудовой деятельности (стажировки) 

выплачивается материальная поддержка в размере 17,6 тыс. рублей за 

фактическое количество дней работы. 

           В 2018 году в организациях Корякского округа организована стажировка 

для 10 молодых специалистов: 

1) в Олюторском районе проходили стажировку в ГУП ПО 

«Камчатоленпром» по профессиям: помощник водителя вездехода – 1 чел., 

слесарь-ремонтник – 1 чел., в АО «Аметистовое» – водитель автомобиля 4 

разряда – 1 чел., в Северо-Восточном территориальном управлении 

Росрыболовства – 1 чел.; 

2) в Тигильском районе в ГБУЗ «Корякская окружная больница» 

медицинская сестра – 2 чел., в ГУЗ «Корякский окружной 

противотуберкулезный диспансер» медицинская сестра – 1 чел., МКОУ 
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«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Палана учитель 

(преподаватель) математики – 1 чел., МБОУ «Детский сад «Каюмка» 

воспитатель – 1 чел.; 

3) в Пенжинском районе в МКДОУ «Каменский детский сад 

«Теремок» воспитатель – 1 чел. 

В целях оказания информационных, консультационных и иных услуг в 

области содействия занятости коренным народам КГКУ ЦЗН организована 

работа консультационных пунктов. 

В целях удобства получения государственных услуг на территории 

отдалённых населённых пунктов в 5 КГКУ ЦЗН (Елизовского, Мильковского, 

Усть-Большерецкого районов, п. Ключи, г. Вилючинска) функционируют 

мобильные центры, в которых гражданам, в том числе коренным народам, 

оказывают государственные услуги в области содействия занятости населения, 

а также консультируют по вопросам трудоустройства. 

Всего в течение 2018 года КГКУ ЦЗН проведено 168 выездов с 

использованием мобильных центров, услугами которых воспользовались 112 

граждан, относящихся к коренным малочисленным народам 

          Несмотря на принимаемые меры по содействию трудоустройству 

коренных малочисленных народов, проблема их занятости остается актуальной.  

          На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы в 

организации занятости коренных малочисленных народов Севера:  

          - сужение сферы приложения труда и сокращение количества рабочих 

мест в традиционных сферах занятости;  

          - потеря интереса (прежде всего молодежи) к традиционным отраслям 

хозяйствования;  

          - низкая конкурентоспособность на рынке труда; 

          - отсутствие необходимых навыков ведения хозяйства в условиях 

перехода на новые рыночные отношения и технические основы ведения 

традиционного хозяйства; 

          - рост количества граждан, полностью утративших интерес к труду;  
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         Особенно тяжелая ситуация складывается в сельской местности, где в 

отличие от больших городов у людей нет выбора мест работы, нет возможности 

заняться своим делом. В сельской местности к перечисленным фактам 

добавляются проблемы с транспортной доступностью и сезонными 

колебаниями спроса на рабочую силу, отсутствие вакансий, неустойчивое 

финансово-экономическое состояние ряда предприятий, либо их отсутствие.  

         Коренное малочисленное население занято в основном традиционными 

видами хозяйственной деятельности – разведением оленей, 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 

которой в дальнейшем будет осуществляться возрождение традиционного 

хозяйства и других видов деятельности, к примеру: сбор дикоростущих и 

недревестных лесопродуктов, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, вылов 

рыбы, охота и разведение диких животных. Не менее важную нишу должно 

занять развитие туризма и реализация изделий художественных промыслов. 

Проводимая органами службы занятости работа по организации 

предпринимательской деятельности и самозанятости является одним из 

перспективных направлений, ориентированных на надомный труд, семейное 

предпринимательство.  

         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.  
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          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.  

          5. Совершенствование федерального законодательства в части введения 

квотирования рабочих мест для граждан коренных малочисленных народов.  

          6. Повышение профориентационной работы в школах и организациях 

профессионального обучения коренных народов с целью получения профессии 

для занятий традиционными видами промыслов.  

          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 Севера.  

 

 

2.4. Право на обеспечение жильем коренных малочисленных народов 

 

 Право на жилье гражданам Российской Федерации гарантирует ст. 40 

Конституции России. Она устанавливает, что малоимущим, иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

        В соответствии с Положением о Министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденным постановлением 

Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П, Министерство 

является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Камчатского края по предоставлению жилых помещений из жилищного фонда 
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Камчатского края по договорам социального найма, в том числе по заключению 

договоров социального найма о предоставлении жилого помещения из 

жилищного фонда Камчатского края. 

          В отчетном году в адрес Уполномоченного поступило 7 обращений от 

представителей коренных малочисленных народов по вопросу обеспечения 

жилым помещением, а также реализация права на получение государственного 

жилищного сертификата. 

          Законом Камчатского края от 31.03.2009 года № 253 «О порядке 

предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по 

договорам социального найма» установлены определенные категории граждан, 

которым предоставляются жилые помещения жилфонда Камчатского края по 

договорам социального найма. 

Жилые помещения жилищного фонда Камчатского края по договорам 

социального найма предоставляются: 

1) проживающим в Камчатском крае и признанным по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма: 

а) реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в связи с 

репрессиями, в случае возвращения на прежнее место жительства, членам 

семей и другим родственникам реабилитированных лиц, проживавших 

совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а 

также детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 

спецпоселении; 

б) спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований Камчатского края и 

проживающим совместно с ними членам семей; 

в) семьям погибших (умерших) при исполнении должностных 

обязанностей спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований Камчатского края, а 

также семьям спасателей, привлеченных должностным лицом 

garantf1://12038291.51/
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уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и погибших (умерших) в ходе проведения указанных работ; 

2) проживающим в Камчатском крае не менее 5 лет и признанным по 

основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма: 

а) ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств; 

б) гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 

3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет; 

в) одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в 

возрасте до 18-ти лет; 

г) спортсменам – призерам Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, в том числе в видах спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

д) гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (за 

исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в 

соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995     

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

         В вышеперечисленных категориях граждан, которым предоставляются 

жилые помещения жилфонда Камчатского края по договорам социального 

найма, отсутствует категория граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам, поэтому им предоставляется жилое помещение по 

договору социального найма в общем порядке. 

         Социальная выплата на жилое помещение, право на получение которой 

подтверждается государственным жилищным сертификатом, выделяется 

гражданам, состоящим на учете граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, признанным участниками Подпрограммы и на 

основании личного заявления включенным в список граждан, изъявивших 

garantf1://12038291.51/
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желание получить сертификат в планируемом году (далее – сводный список) 

согласно дате постановки на учет с учетом очередности, установленной статьей 

2 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», где в первую очередь государственные жилищные сертификаты 

предоставляются гражданам, признанным инвалидами I и II групп, инвалидам с 

детства, рожденным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если 

на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности), во вторую очередь – пенсионерам, в 

третью очередь – гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в четвертую очередь – работающим гражданам. Коренным 

малочисленным народам государственные жилищные сертификаты 

предоставляются в порядке общей очереди. 

         На основании изложенного исполнительным органам государственной 

власти Камчатского края Уполномоченный рекомендует рассмотреть вопрос о 

возможности разработки региональных нормативных актов, регулирующих 

вопросы обеспечения условий для реализации гражданами, относящимися к 

коренным малочисленным народам, жилищных прав на территории 

Камчатского края. 

 

 

2.5. Право на определение национальной принадлежности 

 

        Россия является одним из крупнейших многонациональных 

(полиэтнических) государств мира. На ее территории, по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе 

самоопределения граждан, проживают представители 193 национальностей. 

         П. 1 ст. 26 Конституции Российской Федерации дает право каждому 

гражданину свободно определять и по собственному усмотрению указывать 

или не указывать свою национальную принадлежность. Поскольку 
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Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и 

прямое действие, то представляется допустимым установление национальной 

принадлежности в судебном порядке путем установления соответствующего 

юридического факта.  

На данный момент действуют три перечня, связанных с вопросами 

отнесения лиц к коренным малочисленным народам Севера: Единый перечень 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255, 

Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р и Перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8.05.2009 № 631-р.  

         Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 

наделены действующим законодательством всеми льготами по признаку 

национальной принадлежности. Однако для получения доступа к большинству 

гарантированных прав и преференций лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам, должны документально подтвердить свою 

национальную принадлежность. 

          Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» в статье 3 определяет исчерпывающий перечень 

критериев, которым должны соответствовать субъекты права указанных льгот и 

преференций. Эти граждане должны: 

а)  относиться к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока; 

б)  постоянно проживать в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

в)  вести традиционный образ жизни; 

г)  заниматься традиционными хозяйствованием и промыслами. 
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Из перечисленных четырех критериев остается труднореализуемым 

первый – документальное подтверждение принадлежности гражданина к 

коренному малочисленному народу.  

         Более того, в последние годы ситуация ухудшилась. Например, у 

коренных малочисленных народов есть право на льготную пенсию, они на 5 лет 

раньше достигают пенсионного возраста, но оформить ее сложно, если не 

подтверждена национальная принадлежность. Таким образом, сложилась 

практика, когда эти люди вынуждены обращаться в суд и индивидуально 

доказывать, что относятся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока.  

Сегодня в ряде случаев только лишь получив судебное решение, люди 

могут воспользоваться своими правами. Но подтвердить свою национальность 

в судебном порядке может лишь часть граждан из-за отсутствия необходимых 

документов (архивные справки и т.д.).  

Зачастую складывается такая ситуация, когда проживание 

представителей коренных малочисленных народов на рыбалках и в охотничьих 

угодьях без документов, подтверждающих их национальную принадлежность, 

вызывает вопросы у сотрудников контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов. Как правило, в таких случаях улов изымается, 

рыбаки и охотники признаются браконьерами со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Данное обстоятельство приводит к нарушениям прав граждан 

из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока.  

Законодательство Российской Федерации и законодательство 

Камчатского края предусматривает ряд льгот и приоритетов для коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 

включенных в единый Перечень коренных малочисленных народов Российской 

Федерации.  

          С учетом вышеизложенного Уполномоченный считает, что одним из 

самых простых решений проблемы документального подтверждения 
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национальной принадлежности коренных малочисленных народов является 

формирование, принятие и использование федерального реестра информации о 

коренных малочисленных народах с учетом региональных особенностей в 

целях реализации предусмотренных социальных и экономических прав 

малочисленных народов.  

          За 2018 год в адрес Уполномоченного поступило 6 обращений по вопросу 

о принадлежности к коренным малочисленным народам.  

         При рассмотрении обращений граждан нарушений выявлено не было, 

гражданам разъяснялся порядок обращения в суд с заявлением об установлении 

факта национальной принадлежности к коренным малочисленным народам 

Севера при условии, если гражданин действительно принадлежит к 

определенной нации или народности, однако подтвердить данный факт в ином 

несудебном порядке не может. Ведение заявителем традиционного для народа 

образа жизни не может автоматически изменить этнонациональную 

принадлежность. Самоидентификация, 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 Севера, не всегда принимается судами. 

          Согласно ч. 1 ст. 26 Конституции РФ каждый вправе определять и 

указывать свою национальную принадлежность; никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

По смыслу приведенных конституционных положений каждый имеет право 

определять свою национальную принадлежность и указывать ее в любом 

документе, в котором могут содержаться такие сведения, а принуждение лица к 

указанию своей национальности не допускается. В частности, статья 23 

Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» предусматривает возможность внесения сведений о национальной 

принадлежности родителей (одного из родителей) ребенка в свидетельство о 

рождении ребенка, а о национальной принадлежности супругов – в запись акта 

о заключении брака (пункт 1 статьи 29). Вместе с тем из данной нормы не 
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вытекает право гражданина на выбор им любой национальности и 

установление факта принадлежности к ней в судебном порядке 

безотносительно к этнонациональному происхождению лица и к 

национальности его предков. 

 

 

 

2.6. Право коренных малочисленных народов на получение бесплатной 

юридической помощи  

 

         Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 05.10.2012 

№131 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в 

Камчатском крае».  

          Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» устанавливаются основные 

гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской 

Федерации, организационно-правовые основы формирования государственной 

и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения. 

Закон Камчатского края от 05.10.2012 №131 «Об отдельных вопросах 

оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае» определяет 

полномочия органов государственной власти Камчатского края в области 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической 

помощью, устанавливает дополнительные гарантии реализации права граждан 

на получение бесплатной юридической помощи в Камчатском крае, регулирует 

иные вопросы, связанные с обеспечением граждан бесплатной юридической 

помощью, оказываемой исполнительными органами государственной власти 
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Камчатского края, подведомственными им краевыми государственными 

учреждениями, входящими в государственную систему бесплатной 

юридической помощи, территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Камчатского края, государственным юридическим бюро 

Камчатского края, адвокатами, участвующими в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи. 

  В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 6 Закона Камчатского края от 05.10.2012 

№131 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в 

Камчатском крае» лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущие 

традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и 

занимающиеся традиционными промыслами, постоянно проживающие в 

труднодоступных и малонаселенных местностях Камчатского края, имеют 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, оказываемой 

региональными участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

Перечень документов, необходимых для получения всех видов 

бесплатной юридической помощи, оказываемой региональными участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи: 

1) письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 

2) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

3) иные документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории 

граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической 

помощи, оказываемой региональными участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи.  

         Одним из учреждений, оказывающим бесплатную юридическую помощь 

на территории Камчатского края, является Краевое государственное казенное 

учреждение «Государственное юридическое бюро Камчатского края». Целью 

деятельности Учреждения является оказание бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Камчатском крае. Учреждение осуществляет 

деятельность в области права в виде:  

garantf1://6098896.1000/
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          - правового консультирования в устной и письменной форме;  

          - составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;  

 - представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами и законом Камчатского края;  

         - иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах 

юридической помощи. 

          Адрес местонахождения краевого государственного казенного 

учреждения «Государственное юридическое бюро Камчатского края»: 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, 1 этаж, 

тел.: +7-415-242-04-51, е-mail: gub41@mail.ru. 

         С марта 2015 года ведет свою работу Автономная некоммерческая 

организация «Камчатский центр поддержки некоммерческих организаций и 

коренных малочисленных народов Севера».  Основными целями Камчатского 

центра поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных 

народов Севера является оказание юридической помощи по реализации и 

защите прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, правовое 

информирование и правовое просвещение физических и юридических лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера. 

        Адрес местонахождения организации: 684005, Камчатский край, г. 

Елизово, ул. Инженерная, д. 14, оф. 3, тел.: 8-914-623-91-31. 

 

 

 

2.7. Реализация права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую 

помощь, а также о мерах социальной поддержки коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае  
 

Статьей 41 Конституции Российской Федерации закреплено право на 

медицинскую помощь и охрану здоровья, которое является важнейшим 

элементом правового статуса личности и обуславливает гарантированную 
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государством возможность человека и гражданина получать различные виды 

медицинской помощи. 

          На территории Камчатского края утверждена Территориальная 

программа  государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на плановый период 2018 и 2019 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 06.05.2003 255 «О 

разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Указанная Территориальная программа разработана в целях обеспечения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание 

медицинской помощи в Камчатском крае. 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. 

Территориальная программа включает в себя территориальную программу 

обязательного медицинского страхования. 

         Коренные малочисленные народы, проживающие в Камчатском крае (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
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24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации»), имеют право на получение всех лекарственных 

препаратов по рецепту врача бесплатно, по медицинским показаниям в 

соответствии с утверждёнными в установленным порядке стандартами 

оказания медицинской помощи согласно Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Камчатского края на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (далее – Программа), утверждённой постановлением 

Правительства Камчатского края от 21.12.2017 № 560-П. 

          В соответствии с частью 6 Порядка обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, а также медицинскими изделиями, включёнными в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам, 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 суда об установлении факта 

национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, 

вступившее в законную силу, либо архивные справки, подтверждающие 

принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам). 

           Граждане, принадлежащие к коренным малочисленным народам Севера, 

имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории 

Камчатского края, имеют право на льготное зубопротезирование в 

соответствии с  Порядком обеспечения льготным зубопротезированием 

отдельных категорий граждан, являющихся жителями Камчатского края, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 

23.05.2018 № 280 «Об организации обеспечения льготным 

зубопротезированием отдельных категорий граждан, являющихся жителями 

Камчатского края». 
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          Льготное зубопротезирование осуществляется в государственных 

учреждениях здравоохранения по месту жительства граждан согласно Перечню 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Камчатского края, 

предоставляющих льготное зубопротезирование, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Камчатского края от 23.05.018 № 280 «Об 

организации обеспечения льготным зубопротезированием отдельных категорий 

граждан, являющихся жителями Камчатского края». 

В соответствии с ч. 2 Порядка для получения льготного 

зубопротезирования гражданином (или законным представителем) подаётся 

письменное заявление на имя руководителя учреждения здравоохранения. 

Для получения льготного зубопротезирования заявителем 

предоставляются оригиналы и копии следующих документов: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

2) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к 

коренным малочисленным народам (копия свидетельства о рождении с 

указанием принадлежности к коренным малочисленным народам, либо 

решение суда об установлении факта национальной принадлежности к 

коренным малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо 

архивные справки, подтверждающие принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам); 

3) заключение врачебной комиссии о наличии медицинских показаний 

для осуществления бесплатного зубопротезирования во внеочередном порядке 

(для граждан, нуждающихся в бесплатном зубопротезировании во 

внеочередном порядке). 

          По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, на 

территории Корякского округа организована работа 8 учреждений 

здравоохранения для организаций медицинской помощи коренных 

малочисленных народов Севера, в том числе: 

- ГБУЗ «Корякская окружная больница»; 
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- филиал № 1 ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный 

диспансер» (п. Палана); 

- ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»; 

- ГБУЗ КК «Карагинская районная больница»; 

- Филиал № 3 ГБУЗ КК «Камчатский краевой противотуберкулезный 

диспансер» (п.Оссора); 

- ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»; 

- Филиал № 2 ГБУЗ КК «Камчатский краевой противотуберкулезный 

диспансер» (с.Тиличики); 

- ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница». 

         Пять медицинских организаций, расположенных на территории 

Корякского округа, предоставляют жителям округа возможность записаться на 

прием к врачу специалисту через Единый портал государственных услуг, на 

котором размещены расписания приема 28 врачей, в том числе: 

- ГБУЗ КК «Корякская окружная больница»; 

- ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»; 

- ГБУЗ КК «Карагинская районная больница»; 

- ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»; 

- ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница». 

С целью ранней диагностики онкологических заболеваний заключен 

договор на проведение цитологических исследований между ГБУЗ 

«Камчатский краевой онкологический диспансер» и ГБУЗ «Корякская 

окружная больница».  

          ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» активно 

консультирует врачей-специалистов филиалов ГБУЗ «Камчатский краевой 

противотуберкулезный диспансер». В 2018 году проведено 265 консультаций, в 

том числе чтение снимков. Время обработки и доставки информации – 20 

минут. В режиме реального времени выполнено 8 консультаций, с целью 

ранней диагностики туберкулеза осуществлено 9870 ФЛГ исследование (70 %). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Камчатского 

края от 12.09.2014 № 774 (в ред. от 02.04.2018) «О порядке направления 
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граждан в государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

Камчатского края для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

и госпитализации в плановом порядке» при направлении на консультацию в 

консультативно-диагностическую поликлинику (КПД) ГБУЗ «Камчатская 

краевая больница им. А.С. Лукашевского» (далее – краевая больница) жителей 

отдаленных районов Камчатского края (в том числе Корякского округа), 

специалисты районных медицинских организаций, предварительно согласовав 

дату консультации в регистратуре краевой больницы (если у пациента 

отсутствует возможность записи на консультацию), оформляют направление в 

соответствии с согласованной датой, после чего планируется вылет (выезд) 

пациента. 

Дополнительно организована совместная работа заместителя главного 

врача краевой больницы с руководителями учреждений здравоохранения 

Корякского округа по предварительной записи пациентов на прием к врачам-

специалистам. 

 Если пациент явится (прибудет) из отдаленного района Камчатского края 

в краевую больницу без предварительной записи, он направляется 

сотрудниками регистратуры к заместителю главного врача по поликлинической 

работе или заместителю главного врача по медицинской части. Организация 

медицинской помощи данному пациенту (пациентами) решается в 

индивидуальном порядке, при этом рассматривается возможность приема 

пациента в кратчайшее время врачами-специалистами краевой больницы. 

Если пациент по независящим от него причинам пропускает назначенную 

(согласованную) дату осмотра, консультацию (осмотр) пациент получает в день 

явки (обращения) в краевую больницу. 

В стационаре краевой больницы имеются (предусмотрены) резервные 

места для пациентов из отдаленных районов Камчатского края, в том числе 

Корякского округа.  

В районных учреждениях здравоохранения края на информационных 

стендах расположена доступная наглядная информация для пациентов о 

порядке направления на лечение, обследование, консультации за пределы 
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района в краевые учреждения здравоохранения, указан номер телефона 

регистратуры краевой больницы, по которому пациент может самостоятельно 

записаться на прием к любому врачу-специалисту, получить информацию о 

дате приема. 

В целях реализации постановления Правительства Камчатского края от 

07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и 

государственных функций методом «выездных бригад» с целью оказания 

консультативной и лечебно-диагностической помощи населению 

Министерством здравоохранения Камчатского края совместно с 

Министерством территориального развития Камчатского края была 

организована работа «выездной бригады» в муниципальные районы Корякского 

округа. 

          В 2018 году было осуществлено 4 выезда «выездной бригады» в 5 

районов: 

- Олюторский муниципальный район с 02.03.2018 по 28.03.2018; 

- Тигильский и Соболевский муниципальные районы с 14.05.2018 по 

02.06.2018; 

- Пенжинский муниципальный район с 16.08.2018 по 06.09.2018; 

- Карагинский муниципальный район с 07.11.2018 по 20.11.2018. 

За время работы «выездной бригады» всеми специалистами проведено 

23634 осмотра, в том числе прошли осмотр 3034 ребенка, выполнено 8133 

обследования. Выявлено 6471 случай патологии, что составляет 27,4 % от 

общего числа выполненных осмотров. 

Помимо организации предоставления государственных услуг и 

государственных функций методом «выездных бригад» по Корякскому округу 

организована работа выездных бригад (медицинских отрядов) из учреждений 

здравоохранения Корякского округа. 

В 2018 году было организовано 15 выездов медицинских отрядов. 

Осмотрено 2013 человек, выявлено 1192 случая патологии, из них 6 случаев 

туберкулеза у взрослых. 
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За 2018 год Камчатским территориальным центром медицины катастроф 

оказана медицинская помощь 659 пациентам, из них 156 детям. В Корякском 

округе выполнено 157 санитарных заданий, оказана медицинская помощь 251 

человеку, из них 45 детям. В районы доставлено 2 тонны 191 кг медицинского 

груза. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения Камчатского края в 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2018 году 

участвовало 21 учреждение здравоохранения, в том числе 3 федеральных 

учреждения здравоохранения.  

По состоянию на 20.12.2018 число граждан, завершивших (прошедших) 1 

этап диспансеризации, составило 34726 челочек, что составило 68,8 % (в 2017 – 

34449 человек), из них представителей из числа коренных малочисленных 

народов – 2137 человек, 6,2 % от лиц, прошедших диспансеризацию, 17,5 % от 

взрослого населения коренных малочисленных народов (всего в Корякском 

округе проживает 16100 человек, в том числе 12236 человек из числа 

представителей коренных малочисленных народов). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2000 № 255 «О едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» за 2018 год за счет краевого бюджета льготными 

лекарственными препаратами было обеспечено 11285 человек, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера (в 2017 году – 95815 человек), на 

сумму 16 320 тыс. руб. (в 2017 году – 18 534 тыс. руб.).  

          За 2018 год в адрес Уполномоченного поступило 13 обращений по 

вопросу оказания медицинской помощи по зубопротезированию гражданам из 

числа коренных малочисленных народов. 

          При рассмотрении обращений нарушений выявлено не было. Гражданам 

разъяснялся порядок обеспечения льготным зубопротезированием в 

государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края по месту 

жительства граждан, порядок подачи заявления для получения льготного 

зубопротезирования и необходимый для этого перечень документов. 
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         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», постановлением Правительства Камчатского 

края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае» гражданам из числа коренных 

малочисленных народов предоставляются меры социальной поддержки в сфере 

образования.  

          Статья 3 данного Закона устанавливает перечень категории граждан, 

которым предоставляются меры социальной поддержки в период получения 

ими образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях: 

1) 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»; 

2) обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае; 

3) 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; 

4) 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; 

5) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидам; 

6) обучающимся, нуждающимся в длительном лечении; 

7) обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев; 

garantf1://25818352.0/
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8) 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 1 – 7 данной статьи. 

         Так, статьей 6 данного Закона обучающимся из числа коренных 

малочисленных народов в период получения ими общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

предоставляется социальная поддержка в виде: 

а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся в 

первую или вторую смену, не посещающих группу продленного дня; 

б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся в 

первую или вторую смену, посещающих группу продленного дня; 

в) частичной компенсации фактических расходов на 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. 

           Для предоставления ребенку бесплатного питания родители (иные 

законные представители) представляют в школу один раз в течение учебного 

года свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей для 

подтверждения его принадлежности к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. В части 1 статьи 22 Федерального закона 
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от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» при регистрации 

ребенка в свидетельстве о его рождении по желанию родителей указывается 

национальность, чтобы ребенок мог в полной мере воспользоваться своими 

правами как лицо из числа коренных малочисленных народов, поэтому 

родителям рекомендуется своевременно при его регистрации в органах ЗАГС 

указывать сведения о национальной принадлежности. 

В целях реализации Мероприятия 3.3 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, 

утвержден 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 при поступлении в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования (очная и заочная форма обучения) 

представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающим в Камчатском крае. 

Данный Порядок разработан в целях повышения доступа к 

образовательным услугам представителей коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 

Камчатском крае. 

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 при поступлении в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования (очная и 

заочная форма обучения) на территории Российской Федерации 

представителям коренных малочисленных народов осуществляется 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края в виде 

денежной выплаты в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

garantf1://25825071.1000/
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Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующие цели Министерству, в соответствии с данным 

Порядком. 

В соответствии с частью 3 данного Порядка 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. 

Для частичного возмещения затрат по оплате обучения представляются в 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 

следующие документы: 

1) заявление о частичном возмещении затрат по оплате обучения; 

2) копию документа, удостоверяющего личность обучающегося (копии 

документов, удостоверяющих личность обучающегося и одного из родителей 

или законных представителей обучающегося, иного лица, внесшего плату за 

обучение, – в случае внесения платы за обучение одним из родителей или 

законных представителей обучающегося); 

3) копию 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) копию зачетной книжки обучающегося; 

5) копию договора на оказание образовательных услуг; 

6) справку о составе семьи; 
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7) сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о частичном возмещении затрат по 

оплате обучения; 

8) квитанцию(и) об оплате обучения или иной(ые) документ(ы), 

подтверждающий(е) оплату обучения. 

Для возмещения затрат по оплате проезда представляются следующие 

документы: 

1) заявление о возмещении затрат по оплате проезда; 

2) копию 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) копию 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) копию договора на оказание образовательных услуг или приказа о 

зачислении в образовательную организацию; 

5) справку с места учебы, подтверждающую обучение обучающегося в 

данной образовательной организации; 

6) проездные документы (билеты, посадочные талоны) и документы, 

подтверждающие расходы по оплате проезда. 

Возмещение затрат по оплате проезда производится 1 раз за весь период 

обучения в образовательной организации при поступлении в образовательную 

организацию. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного посредством телефонной связи 

поступило много обращений от граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам, по вопросу реализации права в сфере образования из 
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труднодоступных и отдаленных районов Камчатского края. При рассмотрении 

обращений нарушений выявлено не было. Основной причиной обращений 

граждан послужила их правовая неосведомленность в данным вопросе. Всем 

обратившимся гражданам были даны подробные разъяснения. 

          По вопросу субсидии на приобретение твердых видов топлива (угля, 

дров) Уполномоченный информирует, что постановлением Правительства 

Камчатского края от 22.04.2008 № 114-П «Об установлении отпускных 

предельных цен на твердое топливо» установлены отпускные предельные цены 

на твердое топливо (дрова, уголь), реализуемое гражданам, в том числе из 

числа коренных малочисленных народов, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье. 

          По состоянию на 18.10.2018 отпускные предельные (максимальные) цены 

на твердое топливо (дрова, уголь): 

 

№ п\п Наименование муниципального образования 

Отпускная предельная 

(максимальная) цена (с НДС), в 

рублях 

дрова,  

1 скл. м3 

уголь,  

1 тонна 

1. Петропавловск-Камчатский городской округ 1 600 5 890 

2. Елизовский муниципальный район 1 600 5 890 

3. Мильковский муниципальный район: 

1) Мильковское сельское поселение 

2) Атласовское сельское поселение 

 

1 526 

1 526 

 

- 

- 

4. Соболевский муниципальный район 2 000 - 

5. Быстринский муниципальный район 1 200 - 

6. Усть-Большерецкий муниципальный район: 

1) Усть-Большерецкое сельское поселение 

2) Кавалерское сельское поселение 

3) Апачинское сельское поселение 

4) Октябрьское сельское поселение 

 

1 876 

1 876 

1 876 

1 876 

 

5 625 

5 286 

5 372 

5 399 

7. Усть-Камчатский муниципальный район: 

1) Ключевское сельское поселение 

2) Козыревское сельское поселение 

3) Усть-Камчатское сельское поселение 

 

1 300 

1 300 

1 500 

- 

8. Алеутский муниципальный район - 12 115 

9. Городской округ "поселок Палана" 2 001 3 983 

10. Тигильский муниципальный район: 

1) сельское поселение "село Тигиль" 

2) сельское поселение "село Лесная" 

3) сельское поселение "село Седанка" 

4) сельское поселение "село Воямполка" 

 

1 750 

2 000 

1 750 

1 750 

 

12 437 

11 756 

14 212 

12 792 
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5) сельское поселение "село Ковран" 

6) сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" 

7) сельское поселение "село Хайрюзово" 

2 000 

1 750 

2 300 

11. Карагинский муниципальный район: 

1) городское поселение "поселок Оссора" 

2) сельское поселение "село Ивашка" 

3) сельское поселение "село Тымлат" 

4) сельское поселение "село Карага" 

5) сельское поселение "село Ильпырский" 

6) село Кострома 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

9 452 

5 915 

12 699 

9 452 

13 191 

12 500 

12 Олюторский муниципальный район: 

1) сельское поселение "село Тиличики" 

2) сельское поселение "село Хаилино" 

3) сельское поселение "село Апука" 

4) сельское поселение "село Вывенка" 

5) сельское поселение "село Ачайваям" 

6) сельское поселение "село Пахачи" 

7) сельское поселение "село Средние Пахачи" 

 

1 800 

1 800 

2 100 

2 100 

2 100 

1 800 

1 800 

 

12 717 

15 557 

12 742 

17 057 

15 570 

12 730 

13 795 

13. Пенжинский муниципальный район: 

1) сельское поселение "село Каменское" 

2) сельское поселение "село Манилы" 

3) сельское поселение "село Аянка" 

4) сельское поселение "село Слаутное" 

5) сельское поселение "село Таловка" 

6) село Оклан 

7) село Парень 

 

1 800 

1 800 

2 100 

1 800 

2 100 

2 100 

2 100 

 

10 890 

12 447 

15 470 

19 047 

- 

- 

- 

         

        Для получения субсидии на приобретение твердых видов топлива (угля, 

дров) лица из числа коренных малочисленных народов могут обращаться в 

местную администрацию муниципального района. 

         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 27.12.2018) 

основным условием назначения 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. 
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При назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 

7 части 1 данной статьи применяется перечень районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, применявшийся при назначении 

государственных пенсий по старости в связи с работой на Крайнем Севере по 

состоянию на 31.12.2001, 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 п. 8 которых определено, что периоды работы и (или) иной 

деятельности, имевшие место до дня вступления в силу Федерального закона 

«О страховых пенсиях», могут подтверждаться в порядке, установленном 

соответствующими нормативными правовыми актами, действовавшими в 

период выполнения работы и (или) иной деятельности. 

          Подпунктами 22, 23 пункта 2 Порядка подтверждения периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

утвержденного приказом Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.03.2011 № 258н, 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.  

         Периоды деятельности в качестве членов родовых, семейных общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, осуществляющих традиционную хозяйственную 
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деятельность, подтверждаются документом соответствующей общины о 

периоде этой деятельности и документом территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового 

органа об уплате обязательных платежей. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка периоды работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, подтверждаются: 

- 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 нагрузки) и др., для подтверждения периодов работы 
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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. 

        Уполномоченный разъясняет, в случае, если у нетрудоспособного 

гражданина недостаточно страхового стажа и пенсионных баллов, то ему может 

быть назначена социальная пенсия, но при условии:  

        - достижения возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

        - включения в перечень малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии; 

       - проживания в отдельных районах проживания коренных малочисленных 

народов Севера. 

         Так, право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в 

Российской Федерации граждане из числа малочисленных народов Севера, 

достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), 

постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов 

Севера на день назначения пенсии согласно п. 4 ч. 1 ст. ст. 11 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации».  

          Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015     

№ 1049 утверждены Перечень малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости и Перечень районов проживания 

малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по 

старости. 

         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, 
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сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары (тофа), тубалары, тувинцы-

тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, 

шорцы, эвенки, эвены (ламуты), энцы, эскимосы, юкагиры. 

          В Перечень районов проживания коренных малочисленных народов 

Севера в целях установления социальной пенсии по старости в Камчатском 

крае входят: Корякский округ, Алеутский муниципальный район, Быстринский 

муниципальный район. 

         Для установления страховой пенсии согласно п. 114 Перечня 

документов к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, 

установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.11.2014 № 958н, принадлежность к коренным 

малочисленным народам Севера подтверждается свидетельством о рождении, 

а при отсутствии в нем требуемых сведений – документом, выдаваемым 

общинами малочисленных народов Севера, органами местного 

самоуправления. 

         Таким образом, в целях своевременной реализации права на пенсионное 

обеспечение гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера 

необходимо надлежащее оформление свидетельства о рождении либо справок, 

выданных общинами с указанием национальности. В этой связи председателям 

родовых общин следует вести надлежащий учет членов родовых общин и 

сведений, подтверждающих принадлежность указанных граждан к коренным 

малочисленным народам. 

         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 Российской Федерации предусматривает права и 

преференции для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, то 

есть по этническому принципу. Понятно, что эти права и приоритеты 

предназначаются далеко не всем представителям коренных малочисленных 
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этносов, а только тем, кто в полной мере соответствует критериям субъектов 

традиционного природопользования. В то же время ни один из федеральных 

законов не определяет порядок отнесения граждан к коренным малочисленным 

народам, который бы позволил им документально подтвердить свою 

принадлежность к коренным малочисленным народам и тем самым доказать 

правомерность своих притязаний, к примеру, оформление социальной пенсии 

на льготных условиях, а также реализации других прав, закрепленных 

законодательством Российской Федерации. 

         По вопросам назначения пенсии гражданам из числа коренных 

малочисленных народов необходимо обращаться в Управление Пенсионного 

Фонда Российской Федерации. 

          По вопросу предоставления мер социальной поддержки по 

предоставлению санаторно-курортного лечения 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. 

         Однако представителям коренных малочисленных народов Севера, 

проживающим в Камчатском крае, производится возмещение стоимости 

проезда от места постоянного проживания до места санаторно-курортного 

лечения и обратно, а также компенсация расходов на санаторно-курортное 

лечение Министерством здравоохранения Камчатского края. 

          Согласно Федеральному закону от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» в целях реализации 

постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П «Об 

утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 

здравоохранения Камчатского края на 2014 – 2020 годы», в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 19.03.2015 № 
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утверждено Положение о порядке возмещения Министерством 

здравоохранения Камчатского края стоимости проезда от места постоянного 

проживания до места санаторно-курортного лечения и обратно представителям 

коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае, 

от 10.01.2013 № 7 «Об утверждении Положения о порядке возмещения 

представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в 

Камчатском крае, расходов на санаторно-курортное лечение Министерством 

здравоохранения Камчатского края на 2016 - 2020 годы». 

          Положение определяет правила и условия возмещения Министерством 

здравоохранения Камчатского края стоимости проезда от места постоянного 

проживания до места санаторно-курортного лечения и обратно представителям 

коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае, в 

случае, если указанным гражданам не предусмотрены меры социальной 

поддержки в виде полного или частичного возмещения расходов по оплате 

проезда от места постоянного проживания до места санаторно-курортного 

лечения и обратно федеральными нормативными правовыми актами, 

нормативными правовыми актами Камчатского края. 

Согласно части 3 данного Положения возмещение стоимости проезда 

предоставляется гражданам в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р «О Перечне коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», имеющим постоянную регистрацию по месту жительства на 

территории Камчатского края. 

Право на возмещение стоимости проезда до санаторно-курортного 

лечения возникает в случае отсутствия по месту жительства возможности 

получения санаторно-курортного лечения в связи с заболеванием по 

направлению врачебной комиссии учреждения здравоохранения. 

Гражданам, направленным на санаторно-курортное лечение и 

осуществляющим проезд от места постоянного проживания до места 

санаторно-курортного лечения за счет собственных средств, по возвращении 
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осуществляется компенсация проезда. Возмещение стоимости проезда 

предоставляется гражданам один раз в два года. 

В соответствии с ч. 12 Положения о порядке возмещения Министерством 

здравоохранения Камчатского края стоимости проезда от места постоянного 

проживания до места санаторно-курортного лечения и обратно представителям 

коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае, 

для оформления возмещения стоимости проезда гражданам из числа коренных 

малочисленных народов необходимо обращаться в Министерство 

здравоохранения Камчатского края с заявлением и следующим пакетом 

документов:  

К заявлению прилагаются: 

1) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

2) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к 

коренным малочисленным народам Севера; 

3) копии справки для получения путевки; 

4) копия обратный (отрывной) талон к санаторно-курортной путевке; 

5) билеты (оригиналы) на проезд (в том числе посадочные талоны). 

Возмещение расходов на санаторно-курортное лечение предоставляется 

гражданам в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2006 № 536-р «О Перечне коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 

имеющим постоянную регистрацию по месту жительства на территории 

Камчатского края, в рамках государственной программы Камчатского края 

«Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

№ 524-П, в соответствии с частью 2 Положения о порядке возмещения 

представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в 

Камчатском крае, расходов на санаторно-курортное лечение Министерством 

здравоохранения Камчатского края на 2016 – 2020 годы, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 10.01.2013 № 7.  
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         Гражданам, прошедшим санаторно-курортное лечение за личные 

средства, компенсация расходов производится в размере 50% стоимости 

санаторно-курортной путевки. Возмещение стоимости путевки, полученной на 

льготных условиях, не производится. 

Возмещение расходов на санаторно-курортное лечение осуществляется 

Министерством здравоохранения Камчатского края на основании заявления с 

приложением следующих документов: 

1) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

2) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к 

коренным малочисленным народам Севера; 

3) обратный (отрывной) талон к санаторно-курортной путевке (оригинал); 

4) платёжный документ, подтверждающий оплату санаторно-курортной 

путевки (оригинал). 
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Раздел 3. ПРАВО НА ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

 

          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» (далее – Закон). 

Правовой основой 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 иные законы 

Камчатского края. 

В соответствии с Законом к родным языкам коренных малочисленных 

народов относятся: алеутский, алюторский, ительменский, корякский, 

чукотский, эвенский, эскимосский. 

          В рамках Закона 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. 

   В 2018 году преподавание родных языков осуществлялось в 26 

общеобразовательных и 12 дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территориях традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера. 

          В общеобразовательных организациях изучением родного языка охвачено 

530 детей и подростков, из них изучают корякский язык 429 школьников, 

эвенский язык – 76, ительменский – 11, чукотский – 14. В дошкольных 

garantf1://6098896.1000/
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образовательных организациях Камчатского края родной язык изучают 260 

детей. Знакомство детей с родным языком в дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территориях традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера, в основном происходит на занятиях 

этнокультурного направления «Культура и быт народов Севера». 

          Кадровая обеспеченность педагогами родных языков народов России в 

Камчатском крае составляет 48 человек, из них в дошкольных образовательных 

организациях – 11 воспитателей, в общеобразовательных организациях – 23 

учителя, в организации профессионального образования (КГПОБУ «Паланский 

колледж») – 4 преподавателя. 

          На курсах повышения квалификации, проведенных КГАУ ДНО 

«Камчатский институт развития образования», в 2018 году обучено 62 

педагогических работника по вопросам теории и методики преподавания 

родных языков, этнорегионального и этнокультурологического аспектов 

образования. 

           Ежегодно 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 по двум номинациям:   «Лучший проект 

общеобразовательной организации, реализующей программы иных 

этнокультурных предметов» и «Лучший проект 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 руб., 

которые используют на обеспечение выполнения заявленных проектов в части 

приобретения программного и методического оборудования, модернизации 

материально-технической и учебной базы, повышения квалификаций. 
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         В 2018 году 13 общеобразовательных организаций приняло участие в 

данном Конкурсе, победителями признаны: 

          - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» в 

номинации «Лучший проект общеобразовательной организации, реализующей 

программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока»; 

          - МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск» Усть-Камчатского 

муниципального района в номинации «Лучший проект общеобразовательной 

организации, реализующей программы иных этнокультурных предметов». 

         В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 

06.12.2017 № 521-П Министерством образования и молодежной политики 

Камчатского края в 2018 году направлены: 

          - финансовые средства в размере 1 865 930,00 рублей на оказание 

частичного возмещения затрат по оплате за обучение в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования (очная и 

заочная форма обучения) 32 студентам из числа коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в Камчатском 

крае; 

          - финансовые средства в размере 718 433,97 рублей на возмещение затрат 

по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные 

организации 25 студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающим в Камчатском крае. 

          В школах Пенжинского муниципального района в с. Таловка, с. Слаутное, 

с. Манилы преподается корякский язык, в школе с. Аянка преподается 

чукотский и эвенский языки. 

В школах Тигильского муниципального района родной язык изучается в 

пяти школах Тигильского муниципального района: 

          - в МБОУ «Ковранская средняя школа» изучают ительменский язык; 

          - в МБОУ «Воямпольская СОШ», МБОУ «Седанкинская СОШ», МБОУ 

«Лесновская ООШ» и МБОУ «Хайрюзовская начальная Школа-детский 

сад» изучают корякский язык.  

http://schoolkovran.ru/grafik_i_rezhim/
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Предмет «Культура и быт народов Севера» преподаётся в четырёх 

школах района: МБОУ «Седанкинская СОШ», МБОУ «Воямпольская СОШ», 

МБОУ «Тигильская СОШ» и МБОУ «Лесновской ООШ». 

          Информация об исполнении Плана мероприятий за 2018 год по 

реализации в Камчатском крае Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 

07.11.2016 № 527-РП, следующая: 

           В КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» работает 

кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов 

Севера. В рамках поддержки педагогов школ, расположенных на территории 

проживания коренных малочисленных народов Камчатского края, в 2018 

организовано 7 курсов повышения квалификации, в том числе в дистанционной 

форме (обучено 62 педагогических работника) по проблемам, связанным с 

теорией и методикой преподавания родного языка, культуры и быта народов 

Севера, использованием регионального компонента в образовательной 

деятельности. 

          В 2018 году проведены: курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам: «Методика обучения чтению 

на родном (корякском) языке», «Совершенствование этнорегиональной 

компетентности педагога в образовательной деятельности», «Трудные вопросы 

обучения корякскому языку», «Современные педагогические технологии в 

практике преподавания родного языка», «Реализация этнорегионального 

компонента в рамках учебных предметов общего образования». 

    В 2018 году также разработаны рабочие программы для 

общеобразовательных организаций по учебным предметам «Корякский язык» 

(для 1 – 4 классов, 5 – 9 классов, 10 – 11 классов), «Эвенский язык» (для 1 – 4 

классов, 5 – 9 классов); 

    15.11.2018 на круглом столе «Сохранение родных языков и культурного 

наследия коренных народов Севера» в рамках Дальневосточного форума 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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Российской Федерации выступил проректор КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» Волков А.И. с докладом на тему: «Об изучении родных 

языков коренных малочисленных народов Севера в образовательных 

организациях Камчатского края». 

    В декабре 2018 года доцент кафедры родных языков, культуры и быта 

КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» Дедык В.Р. приняла участие в научно-

практической конференции по уральским, алтайским и палеоазиатским языкам 

памяти Володина А.П. в Институте лингвистических исследований РАН           

(г. Санкт-Петербург), выступила с докладами на тему: «Особенности 

функционирования синтаксических конструкций с переходными глаголами в 

корякском языке» и в международном круглом столе на тему: «Вклад ученого-

североведа Жуковой А.Н. в сохранение и развитие чукотско-камчатских 

языков» с презентационными материалами «Наши предки». 

    Проводится исследовательская работа по изучению корякского, 

эвенского, ительменского языков, этнографии и фольклора при помощи 

реализации проекта «ELDP» (программы по документации языков, 

находящихся под угрозой исчезновения) при поддержке Фонда им. Ханса 

Раузингa кафедры лингвистики Школы восточных и африканских исследований 

Университета Лондона (сегментация, расшифровка, перевод на русский язык 

корякских и чукотских текстов для создания учебно-дидактических пособий и 

использования материалов при формировании практических упражнений к 

учебникам и методическим пособиям по корякскому языку). 

     В 2018 году были проведен круглый стол на тему: «Языки и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: вектор 

сохранения и развития» в рамках VIII Международного форума: «Арктика: 

настоящее и будущее» и круглый стол на тему: «Влияние традиций на 

формирование личности», а также семинары: «Реализация этнорегионального 

компонента в рамках учебных предметов общего образования» и «Реализация 

этнорегионального компонента в рамках учебных предметов общего 

образования». 
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   В ноябре 2018 Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского 

языка МБОУ «Ковранская средняя школа» Тигильского района приняла 

участие в очном этапе Всероссийского мастер-класса учителей родного языка, в 

том числе русского языка, где успешно представила Камчатский край, 

продемонстрировав свое мастерство в г. Москве. 

         Российская Федерация несёт ответственность за сохранение языков 

коренных народов. Более 20 находятся на грани исчезновения, в основном это 

языки народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. На этих языках говорит, как 

правило, менее 10% представителей этноса, в основном пожилые люди старше 

60 лет. 

         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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Раздел 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

ЗА 2018 ГОД 

 

4.1. Обращения в адрес Уполномоченного по правам коренных  

малочисленных народов в Камчатском крае 

 

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по 

правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае является работа с 

обращениями граждан из числа коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Камчатского края, включая устные и письменные 

консультации по различным вопросам реализации их прав. Изучение тематики 

обращений представителей коренных малочисленных народов, их анализ 

позволил обозначить наиболее острые и актуальные проблемы в реализации их 

прав, а также определить их формы и способы решений. 

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» Уполномоченный 

оказывает консультационную, информационную и методическую помощь в 

сфере защиты прав, свобод и законных интересов коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Камчатского края.  

В 2018 году Уполномоченным в ходе личного приема, включая 

консультации по телефону, было принято и рассмотрено 2 163 обращения 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера по вопросам 

защиты и восстановления их нарушенных прав, из них 75 – письменные 

обращения. На обращения граждан, поступивших по телефону, давались 

подробные разъяснения в устной форме во время беседы. 

В случае сложного характера вопросов, поставленных в обращениях 

граждан, озвученных по телефону, либо с целью дополнительной проверки 

изложенных фактов заводились регистрационные карточки. 
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Все поступившие обращения в адрес Уполномоченного были 

своевременно рассмотрены, в случае необходимости истребовались 

необходимые документы, принимались обоснованные решения, обеспечивалось 

своевременное их рассмотрение и информирование заявителей. 

 Выявлялись проблемы, препятствующие реализации коренными 

малочисленными народами своих прав, осуществлялся сбор, анализ 

информации, содержащейся в документах и материалах, получаемых от 

государственных органов, органов местного самоуправления, органов и 

физических лиц по вопросам обеспечения защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера, проводилась систематизация, составлялась 

статистика и определялись зоны социального напряжения. 

По обращениям граждан велась работа с министерствами, ведомствами, 

органами местного самоуправления и организациями Камчатского края. На 

запросы Уполномоченного в большинстве случаев предоставлялись ответы в 

установленный законом срок. Но также были и адресаты, которые затягивали 

ответы. В этом случае Уполномоченный перезванивал или направлял 

повторные запросы о направлении ответа на обращение. Есть еще один 

немаловажный фактор в работе с отдаленными населенными пунктами -это 

проблема связи: сбой в работе факсового аппарата и отсутствие сети 

«Интернет». 

Гендерный состав заявителей, обратившихся письменно в адрес 

Уполномоченного: мужчины – 28, женщины – 47 человек.  

По территориальной принадлежности наибольшее количество 

письменных обращений коренных малочисленных народов в 2018 году 

поступило из Петропавловск-Камчатского городского округа и Пенжинского 

муниципального района.  

           Распределение письменных обращений по территориальной 

принадлежности: 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Кол-во 

2017 

Кол-во 

2018  

 

1. Петропавловск-Камчатский городской округ   
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10 15 

2. Вилючинский городской округ 1 1 

3. Городской округ «поселок Палана» - - 

4. Алеутский муниципальный район 1 1 

5. Быстринский муниципальный район - - 

6. Елизовский муниципальный район 11 9 

7. Карагинский муниципальный район 1 5 

8. Мильковский муниципальный район 1 - 

9. Олюторский муниципальный район 3 9 

10. Пенжинский муниципальный район 10 28 

11. Соболевский муниципальный район - - 

12. Тигильский муниципальный район 3 3 

13. Усть-Большерецкий муниципальный район 3 - 

14. Усть-Камчатский муниципальный район  - 4 

 Всего письменных обращений: 43 75 

 

Тематика обращений позволяет проанализировать, с какими наиболее 

частыми проблемами обращаются представители коренных малочисленных 

народов к Уполномоченному; на какие проблемы органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления и их должностные лица должны 

обращать внимание в первую очередь.  

В основном представители коренных малочисленных народов Севера 

обращаются с вопросами, связанными с защитой исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, доступа к водным 

биологическим ресурсам и вопросам рыболовства.  

          В 2018 году были систематизированы данные по тематике и количеству 

обращений граждан за 2015-2018 годы: 

№ 

п/п 
Тематика обращений 

Кол-во  

2015 

Кол-во  

2017 

Кол-во  

2018 

1. Права коренных малочисленных народов Севера 

(защита исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, хозяйствования и промыслов КМНС, 

традиционной хозяйственной деятельности, о 

родных языках, принадлежность к КМНС) 

38 10 14 

2. Право на социальное обеспечение - - 7 

3. Право на труд  - - 6 

4. Право на жилище  7 15 7 

5. Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание  

3 4 13 

6. Право на образование (в т.ч. обращения студентов) 4 - - 
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7. Право на судебную защиту, судебное 

разбирательство 

- - 5 

8. Неправомерные действия (бездействия) 

должностных лиц, деятельность органов 

внутренних дел  

2 - 3 

9. Иные (ходатайства, субсидии и прочие вопросы 

обеспечения защиты прав КМНС) 

17 14 20 

 Итого: 71 43 75 

 

Ежегодно во время командировок Уполномоченного по Камчатском краю 

осуществляется живое общение с населением, в ходе которого жители задают  

вопросы по насущным проблемным. Как правило, во время командировок 

проводится личный прием граждан, где оказывается консультационная и  

юридическая помощь.  

 За защитой нарушенных прав, а также их реализацией граждане 

обращаются в адрес Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д. 19, каб. 13, приём граждан осуществляется по 

предварительной записи: 41-00-42, сотовый телефон: 8-961-961-8566, е-mail: 

kmns_kam@mail.ru,  prava41@mail.ru 

 

 

 

4.2. Информация о деятельности Уполномоченного по правам коренных  

малочисленных народов в Камчатском крае за 2018 год  

 

Уполномоченный 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 развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, других правовых актах Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 6 Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 367 

«Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в 

mailto:kmns_kam@mail.ru
mailto:prava41@mail.ru
garantf1://81870.1000/
garantf1://81870.1000/
garantf1://10003000.0/
garantf1://80406.0/
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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 данного Закона 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. 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, а также настоящим 

Законом. 

Уполномоченный при осуществлении своей деятельности 

взаимодействует с уполномоченными по правам коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в иных субъектах Российской Федерации, 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями. 

          В 2018 году увеличилась интенсивность работы Уполномоченного в 

области консультативно-правового просвещения. Более чем двум тысячам 

граждан Уполномоченным даны разъяснения о средствах защиты их прав и 

свобод в письменных ответах на обращения граждан и во время личного 

приема, в т.ч. и в ходе командировок Уполномоченного, где проводились 

приемы и осуществлялась индивидуальная консультативно-разъяснительная 

работа. 

          В 2018 году Уполномоченный посетил Пенжинский, Олюторский 

муниципальные районы края с целью участия в семинаре-совещании для 

руководителей родовых общин коренных малочисленных народов и 

проведения встреч и личного приема жителей.  

garantf1://81870.1000/
garantf1://10003000.0/
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Уполномоченный принял участие в: 

- первом заседании Экспертно-консультативного совета при Федеральном 

агентстве по делам национальностей по вопросам социально-экономического 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (г. Москва); 

- первом заседании Попечительского совета Благотворительного фонда 

поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (г. Москва); 

- информационно-обучающем правовом семинаре в Дальневосточном 

федеральном округе в рамках реализации проекта «Правовое просвещение, 

повышение уровня правосознания и оказание юридической помощи коренным 

малочисленным народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» (г. Владивосток); 

           - V съезде Союза эвенов России. В рамках мероприятия состоялись 

встречи делегатов с руководителями министерств и ведомств, были проведены 

семинары, конкурсы, концерты. Продолжительность съезда составила три дня с 

20 июля по 22 июля и совпала с традиционным праздником первой рыбы – 

Бакылдыдяком (г. Магадан); 

- расширенном заседании Координационного совета уполномоченных в 

Дальневосточном федеральном округе с участием председателей 

Координационных советов федеральных округов Российской Федерации и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации на 

тему: «Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных интересов 

жителей северных территорий субъектов Дальневосточного округа» (г. Якутск);       

- Международном вводном курсе «Арктический совет и роль постоянных 

участников» и в Парламентских слушаниях «О законодательном обеспечении 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (г. Москва); 

- круглом столе на тему: «Коренные народы российской Арктики и их 

роль в сохранении и устойчивом развитии арктических экосистем», а также 

мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры коренных малочисленных 
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, которые проводятся Ассоциацией 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области», ООО 

«Абориген Экспо Тур», при поддержке Благотворительного Фонда поддержки 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 

комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области; 

          - 22.06.2018 в расширенном заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе 

на тему: «Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных интересов 

жителей северных территорий субъектов Дальневосточного федерального 

округа», который проходил в зале Республики Дома Правительства Республики 

Саха (Якутия).  

          По итогам работы расширенного заседания было принято решение 

Координационного совета о внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации ряда законодательных инициатив, 

направленных на изменение действующего законодательства по вопросам 

государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

регулирование трудовых правоотношений в части выплат процентных надбавок 

к заработной плате, социальных выплат для приобретения жилья гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

гарантий прав коренных малочисленных народов в части установления порядка 

и способов определения национальной идентичности коренных малочисленных 

народов. 

          - 23.06.2018 Уполномоченный с участниками Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, 

уполномоченными по правам человека из 9 субъектов Российской Федерации 

посетили якутский национальный праздник Ысыах, который традиционно 

проходится в местности Ус Хатын. В праздновании участвовало более 180 
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тысяч человек. Гостей Ысыаха Туймаады встретили благословением, провели 

обряд очищения. Омбудсмен с коллегами встретились с врио Главы Якутии 

Айсеном Николаевым, приняли участие в долганских национальных 

праздничных обрядах «Хейро»; 

          - 31.10.2019 в очередном заседании Координационного совета 

Уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе 

на тему: «Об опыте работы Уполномоченных по правам человека по оказанию 

бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан» в 

режиме видеоконференции на базе Главного управления МЧС по 

Хабаровскому краю; 

           - 07.12.2018 в круглом столе на тему: «Коренные народы российской 

Арктики и их роль в сохранении и устойчивом развитии арктических 

экосистем», который состоялся в Российском государственном 

гидрометеорологическом университете в г. Санкт-Петербурге. 

         В ходе работы круглого стола были обсуждены следующие вопросы: 

климат Арктики: настоящее и будущее; будущее коренных народов, ведущих 

традиционный образ жизни, в условиях грядущих климатических изменений; 

особо охраняемые природные территории в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; правовой 

статус территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; инновационные подходы в рекультивации земель. 

         Участники круглого стола обратили внимание органов государственной 

власти, научного и экспертного сообщества, общественных объединений на 

актуальность обсуждаемых вопросов и рекомендовали следующее: 

1) разработать проект федерального закона, направленный на 

регулирование ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на особо 

охраняемых природных территориях; 
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2)    учитывать мнение коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при создании проектов 

экологического и этнологического туризма в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

3) повышать уровень информирования граждан и общественных 

объединений при принятии решения о создании (преобразовании) особо 

охраняемых природных территорий в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

4) законодательно развивать институт территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

5) учитывать в законотворческой деятельности успешный опыт 

Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Саха (Якутия) и Хакасия в 

создании и функционировании территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

6) повышать участие коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их объединений с учетом 

традиционных знаний и инновационных технологий в проведении 

рекультивации земель в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации; 

7) при доработке проекта «Об Арктической зоне Российской 

Федерации» включить конкретные положения о социально-экономическом 

развитии коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; 

8) консолидировать усилия научного сообщества и общественных 

объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
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Востока Российской Федерации в целях сохранения и устойчивого развития 

арктических экосистем. 

Также в течение года Уполномоченный принимал участие: 

         - в пяти заседаниях комиссий 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 при 

поступлении в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования (очная и заочная форма 

обучения) представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающим в Камчатском крае; 

          - 12.03.2018 в заседании рабочей группы по совершенствованию 

федерального законодательства в области организации рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации (отв. Министерство рыбного 

хозяйства Камчатского края); 

          - 19.04.2018 в заседании круглого стола на тему: «Актуальные вопросы 

сохранения нематериального культурного наследия в современных условиях»; 

          - 28.04.2018 в торжественном мероприятии, посвященном 10-летнему 

юбилею Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Камчатского края; 

          - 18.05.2018 в Информационной встрече с руководителями общин 

коренных малочисленных народов Севера, организованной Администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа. В рамках мероприятия 

Уполномоченный рассказал о деятельности Уполномоченного по правам 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае и ответил на 

интересующие представителей родовых общин вопросы; 

          - 31.05.2019 в заседании художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам при Правительстве Камчатского края; 
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          - 05.09.2018 в заседании рабочей группы по обсуждению и выработке 

предложений по изменению пенсионного законодательства; 

           - 28.09.2018 во Всероссийском едином дне оказания бесплатной 

юридической помощи. Все заявители получили устные разъяснения по 

интересующим вопросам; 

          - в заседании круглого стола 05.10.2018 на тему: «О инновационном 

региональном опыте в сфере социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера». В заседании приняли участие Министр 

природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун, директор 

департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Сергей 

Филатов и его заместитель Александр Комиссаров, руководитель бюджетного 

учреждения ХМАО «База авиационной и наземной охраны лесов» Иван 

Шевцов, директор по взаимодействию с госорганами АО «Золото Камчатки» 

Юрий Гаращенко, представители Ассоциации КМНС Камчатского края и 

студенты Камчатского политехнического техникума. 

          Участники заседания обсудили практический опыт по вопросам 

господдержки, направленной на социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, по практическому применению методики исчисления размера 

убытков, причиненных коренными малочисленными народом в результате 

хозяйственной деятельности предприятий и физических лиц на территориях 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов, а также по организации тушения лесных пожаров с 

применением новых методов и технологий. Как отметила Роза Долган: «Самое 

главное в сегодняшнем совещании – это обмен опытом между регионами. 

Коллеги продемонстрировали нам тесную связь в работе при исчислении 

размера убытков между государственными органами власти, организациями 

всех форм собственности и физическими лицами в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Колоссальный опыт, который необходимо применять на 
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территориях, где ведут свою деятельность недропользователи и представители 

коренных малочисленных народов». 

           - 09.11.2018 в заседании круглого стола на тему: «Рыболовство, как 

традиционный вид деятельности. Использование родовыми общинами 

коренных малочисленных народов автоматизированной информационной 

системы «Меркурий». 

В 2018 году работа Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае осуществлялась в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями и коллегами из других 

регионов. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ КОРЕНЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

Р.М. ДОЛГАН 
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Приложение 1 

Таблица – Реализация мероприятий по программам «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих в Камчатском крае» и «Реализация единства государственной 

национальной политики и укрепления гражданского единства в Камчатском 

крае» в 2018 году в Карагинском муниципальном районе: 

№ Подпрограммы 3 Мероприятие 

Получатели 

субсидий, 

дополнительных 

гарантий.  

Целевая группа 

Объем 

финансирования 

1. Развитие материально- 

технической базы 

традиционных отраслей 

хозяйствования в 

Карагинском районе 

Предоставление 

субсидии на 

приобретение техники 

повышенной 

проходимости, средств 

для лова рыбы, 

оборудования, 

спецодежды 

0 – общин коренных 

малочисленных 

народов. 

Причина – 

отсутствие 

получателя субсидий 

в рамках 

Подпрограммы 3, в 

2018 г.* 

Всего: 0,0 руб. 

0,0 руб. – бюджет 

Камчатского края. 

0,0 руб.  – бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района 

2. Предоставление 

дополнительных мер по 

социальной поддержке 

 

На реализацию данного мероприятия Карагинский муниципальный 

район субсидию не получает 

3. Предоставление 

дополнительных мер 

поддержки в целях 

получения среднего 

профессионального 

образования 

 

На реализацию данного мероприятия Карагинский муниципальный 

район субсидию не получает 

4. 

Предоставление 

дополнительных 

гарантий по оказанию 

медицинских услуг 

представителям 

коренных 

малочисленных 

народов 

Создание условий для 

осуществления 

стоматологической 

помощи и 

зубопротезирования 

представителям 

коренных 

малочисленных 

народов, проживающих 

в Карагинском 

муниципальном районе 

13 жителей из числа 

коренных 

малочисленных 

народов 

788 311,38 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

5. 

Сохранение 

культурного наследия 

коренных 

малочисленных 

народов 

Организация и 

проведение 

традиционного 

национального 

праздника «День 

оленевода» 

Работники 

оленеводческих 

хозяйств 

715 356,00 руб. - 

бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района 

Призовые выплаты 

победителям гонки 

на оленьих 
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упряжках, 

занявшим I, II, III 

места 

    146 000,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«с.Тымлат» 

 
Организация и 

проведение 

традиционного 

национального 

праздника «День 

оленевода» 

Работники 

оленеводческих 

хозяйств 

90 000,00 руб. – 

бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района 

Призовые выплаты 

 

Традиционный 

национальный праздник 

«Первой рыбы» 

Жители и гости п. 

Оссора 

30 000,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

15 000,00 руб. – 

бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района 

10 000,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«п.Оссора» 

 

Жители с. Тымлат 

10 000,00 руб. – 

бюджет МО СП «с. 

Тымлат» 

 

Жители с. Карага 

5 000,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

4 400,00 руб. – 

бюджет МО СП «с. 

Карага» 

 Традиционный 

обрядовый праздник 

«Нерпы» («Хололо») 

Жители п. Оссора 10 000,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

45 000,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«п.Оссора» 

  Жители с. Карага 5 500,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

8 000,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«с.Карага» 

  Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Жители и гости       

п. Оссора 

2 800,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 
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коренных 

малочисленных народов 

мира 

47 200,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«п.Оссора» 

  Жители с. Тымлат 9 100,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

910,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«с.Тымлат» 

  Жители с. Карага 5 000,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

2 000,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«с.Карага» 

 

Поддержка 

национальных 

ансамблей 

 

Приобретение 

национальной 

сценической 

одежды. 

16 660,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

6 000,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«п.Оссора» 

  

Участие в краевых, 

региональных 

мероприятия 

Участие 

фольклорной группы 

«Этгат» п.Оссора в 

традиционном 

обрядовом 

празднике 

«Алхалалалай» 

71 000,00 руб. – 

бюджет 

Камчатского края 

72 550,00 руб. – 

бюджет МО СП «п. 

Оссора» 

  Участие 

национального 

ансамбля «Энер» в 

мастер-классах в с. 

Анавгай 

Быстринского 

района 

193 200,00 руб. – 

бюджет МО СП 

«с.Карага» 

 

Сохранение и развитие 

ездового собаководства 

в Карагинском 

муниципальном районе 

 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных встрече 

участников 

Карагинской гонки на 

собачьих упряжках 

«Маклал’у 2018» 

Жители и гости п. 

Оссора 

45 000,00 руб. –

бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района  

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных встрече 

участников 

традиционной 

Камчатской гонки на 

собачьих упряжках 

Каюры Камчатской 

гонки на собачьих 

упряжках «Берингия 

2018» 

100 000, 00 руб. – 

бюджет 

Карагинского 

муниципального 

района 
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«Берингия 2018». 

Приобретение 

подарков. 

 
Проведение 

мероприятий, 

посвященных встрече 

участников «Берингия 

2018» 

Каюры, участники 

Камчатской гонки на 

собачьих упряжках 

«Берингия 2018»  

Жители и гости         

п. Оссора  

40 000, 00 руб. – 

бюджет МО ГО «п. 

Оссора» 

* в установленные сроки заявочных кампаний, проведенных с 27 апреля по 26 июня 2018 г., с 29 

июня по 30 июля 2018 г. 

В администрацию Карагинского муниципального района не поступило ни одной заявки от общин 

коренных малочисленных народов на получение субсидии в рамках Подпрограммы 3. 
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Приложение 2 

 

Информация Министерства экономического развития и  

Торговли Камчатского края об обеспечении продовольственными 

товарами труднодоступных муниципальных районов Камчатского края 

 

         Для обеспечения бесперебойного снабжения товарами первой 

необходимости отдаленных районов Камчатского края Министерством 

экономического развития и торговли Камчатского края проводится 

ежемесячный мониторинг потребности в товарах первой необходимости, 

еженедельный мониторинг наличия запасов продуктов питания в отдаленных 

районах Камчатского края, а также мониторинг хода завоза грузов и полноты 

принимаемых мер, направленных на создание необходимого 

продовольственного резерва. 

         Мониторинг осуществляется в постоянном взаимодействии с главами 

муниципальных образований в Камчатском крае, с хозяйствующими 

субъектами, занимающимися поставками и реализацией продовольственных 

товаров.  

         Номенклатура отслеживаемых продовольственных товаров включает: 

муку, макаронные изделия, мясо, мясные продукты, молоко и молочные 

продукты, крупы в ассортименте, масло растительное, соль, чай. 

         Наиболее сложная ситуация в 2018 году с товарообеспечением отмечалась 

в сельских поселениях: «село Средние Пахачи» и «село Ачайваям» 

Олюторского муниципального района по причине прекращения навигации и 

отсутствия судов необходимого класса, обеспечивающих подход к причальным 

стенкам портпунктов Пахачи и Тиличики. 

         Для обеспечения потребности населения села Ачайваям необходимыми 

продуктами питания, включая товары для новогодних праздников, 

администрацией Олюторского муниципального района при взаимодействии с 

представителями торгового бизнеса в декабре 2018 года были организованы 

дополнительные поставки до портпункта Тиличики продовольственных грузов 
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коммерческим судном «Север» в объеме 2,5 тонн, из которых объем фруктов и 

других товаров праздничного ассортимента около 1,0 тонн. 

         С наступлением холодов в связи с недостатком судов необходимого 

класса затруднено продовольственное обеспечение Карагинского 

муниципального района. Наряду с нехваткой морского транспорта 

администрация Карагинского муниципального района отмечает отсутствие 

муниципальных причальных сооружений, грузоподъемной техники и 

плавсредств для работы на рейдах в пункте Оссора. Имеющиеся причальные 

сооружения принадлежат коммерческим организациям, поэтому не всегда 

имеется возможность обеспечить своевременную разгрузку судов с 

продовольствием. 

         Доставка товаров до поселка Никольское Алеутского муниципального 

района зависит от метеоусловий. 

 В целом объем товарных запасов основных продуктов питания в торговой 

сети отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края по состоянию 

на 26.12.2018 превысил уровень предшествующего года на 107 тонн и составил 

1636 тонн, в том числе: 

- Тигильский район  425 тонн (от 50 до 95 дней); 

- Пенжинский район  244 тонн (от 115 до 210 дней); 

- Карагинский район  682 тонн (от 90 до 220 дней); 

- Олюторский район  189 тонн (от 52 до 85 дней); 

- Соболевский район  77 тонны (от 50 до 65 дней); 

- Алеутский район  19 тонн (от 42 до 55 дней). 

          Завоз продовольствия в Тигильский и Пенжинский муниципальные 

районы, пгт «поселок Палана» в 2018 году осуществлялся без перебоев. 

Вопрос обеспечения бесперебойного снабжения товарами первой 

необходимости отдаленных районов Камчатского края находится на 

постоянном контроле Министерства экономического развития и торговли 

Камчатского края. 


