
Реализация в Ямало-Ненецком автономном округе

статьи 7.1 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ

"О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Федеральный закон 

от 30.04.1999 № 82-ФЗ

Постановление Правительства

РФ от 23.09.2020г. № 1520

Статья 7.1 «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ»

«Об утверждении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, предоставления

содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его
ведением межведомственного взаимодействия»

Приказ ФАДН России 

от 29.05.2020 № 65

«Об утверждении административного регламента предоставления

государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным

народам Российской Федерации"



 ГРАЖДАНЕ
из числа коренных

малочисленных

народов РФ

ОБЩИНЫ
коренных

малочисленных

народов РФ

заявителями являются

ненцы
35 282 чел.

ханты
11 520 чел.

селькупы
2 130 чел.

Всего 
по ЯНАО:

48 932 чел.



Сведения о

гражданине РФ

(в соответствии с паспортом

– ФИО, дата и место рождения; пол, сведения об

основном документе,  удостоверяющем личность

(паспорт), СНИЛС, ИНН, наименование коренного

малочисленного народа)

Сведения о

членах семьи

Адрес регистрации 

по месту жительства/

месту пребывания в РФ

Сведения о ведении ТОЖ

В ЗАЯВЛЕНИИ УКАЗЫВАЮТСЯ:

Трудозанятость в

организации ТХД

Членство в общине КМН

(с указанием степени 

родства)

(с указанием ТХД: оленеводство, переработка продукции

животноводства, разведение зверей, рыболовство, 

промысловая охота, заготовка древесины, собирательство,

художественные промыслы и народные ремесла, 

строительство национальных традиционных жилищ)

(при наличии)

1 2 3

4 65



свидетельство о рождении, о
заключении/расторжении брака, об

усыновлении (удочерении), об
установлении отцовства, о перемене

имени

ПОДЛИННИК/ЗАВЕРЕННАЯ
КОПИЯ ДОКУМЕНТА,

СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
НАЦИОНАЛЬНОСТИ:

РЕШЕНИЕ СУДА ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА

ОТНЕСЕНИЯ К КМН РФ ИЛИ
НАЛИЧИЯ РОДСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ

справка о рождении, о заключении/
расторжении брака, об усыновлении

(удочерении), об установлении отцовства,
о перемене имени, о смерти

к заявлению прилагаются

ИЛИ



ЛИЧНО "ПОЧТА 
РОССИИ"

способы подачи заявления

32 ПУНКТА
МФЦ

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ

121069, Москва,

Трубниковский переулок

дом 19



РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ И
ДОКУМЕНТОВ
(в день их получения 

в ФАДН России)

ПРОВЕРКА
ПРАВИЛЬНОСТИ
ОФОРМЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ

в том числе установление наличия:

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ
(в течение 30 дней с момента

поступления заявления)

этапы предоставления 
государственной услуги

1
- в заявлении необходимых сведений;

1) документы и (или) сведения представлены не в полном объеме либо без

соблюдения установленного законодательством РФ порядка их оформления

2) представленные документы содержат недостоверные сведения

2 3
- оснований для отказа:



Результат
Внесение в ГИС мониторинга

в сфере межнациональных и

межконфессиональных отношений 

и раннего предупреждения

конфликтных ситуаций

направление уведомления


