РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ В ФАДН РОССИИ

Принятие решения о внесении в Список
малочисленных народов осуществляется в течение 30
дней с момента регистрации заявления в ФАДН
России

Итогом рассмотрения заявления гражданина
является направление уведомления о внесении
сведений о гражданине в Список малочисленных
народов

Департамент по делам
коренных малочисленных
народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа
Адрес: г. Салехард, ул. Гаврюшина, 17
Приѐмная директора департамента
8(34922) 4-00-72
«Горячая линия» департамента
8(34922) 4-00-76

Основания для отказа в рассмотрении
заявления:




документы и (или) сведения представлены не в
полном
объеме
либо
без
соблюдения
установленного законодательством РФ порядка
их оформления
представленные
документы
содержат
недостоверные сведения

Официальный
сайт департамента
dkmns.yanao.ru
Консультативные
пункты Ассоциации
«Ямал—потомкам!»

ПАМЯТКА
о внесении сведений
гражданина в список лиц,
относящихся к коренным
малочисленным народам
Российской Федерации

Статьей 7.1 Федерального закона от
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных
малочисленных
народов
Российской Федерации» установлен учет
лиц,
относящихся
к
коренным
малочисленным
народам
Российской
Федерации и порядок формирования списка
лиц,
относящихся
к
коренным
малочисленным
народам
РФ
(далее—
малочисленные
народы,
Список
малочисленных народов)
Уполномоченным органом по учету
лиц, относящихся к малочисленным народам,
является Федеральное агентство по делам
национальностей (далее—ФАДН России)
Для
чего
необходимо
подать
сведения
в
Список
малочисленных
народов?
Целью формирования Списка
малочисленных народов является
обеспечение реализации социальных и
экономических прав, гарантированных
федеральным и региональным
законодательством лицам, относящимся к
малочисленным народам
Например, наличие сведений о
гражданине в Списке малочисленных
народов позволит упростить реализацию
прав на традиционное рыболовство и охоту,
социальную пенсию, замену военной службы
на альтернативную, создание общин и
образование
территорий
традиционного
природопользования.
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Для включения в Список малочисленных народов необходимо:
СФОРМИРОВАТЬ
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
2
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Заявителями могут быть граждане из числа
малочисленных народов ИЛИ общины
В заявлении указываются:




сведения о гражданине РФ: ФИО, дата и место
рождения, пол, сведения об основном документе (в
соответствии с документом, удостоверяющим личность)
СНИЛС, ИНН, наименование малочисленного народа (в
соответствии
с
Единым
перечнем
коренных
малочисленных народов Российской Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255)
сведения о членах семьи: родственниках по прямой
нисходящей и восходящей линии (детях, внуках,
родителях, дедушках, бабушках), полнородных и
неполнородных (имеющих общих отца или мать)
братьях и сестрах, а также родственниках третьей
степени родства) с их письменного согласия.



адрес регистрации по месту жительства/ месту
пребывания в РФ



сведения о ведении традиционного образа жизни и
традиционной
хозяйственной
деятельности
с
указанием одного или нескольких видов традиционной
хозяйственной деятельности (оленеводство, переработка
продукции
животноводства,
разведение
зверей,
рыболовство, промысловая охота, заготовка древесины,
собирательство, художественные промыслы и народные
ремѐсла, строительство национальных традиционных
жилищ)
сведения о работе в организациях, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность (при
наличии)
членство в общине (при наличии)
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К заполненному заявлению приложить:


подлинник или заверенную копию одного из
документов,
содержащих
сведения
о
национальности:

- свидетельство или справка о рождении
- свидетельство или справка о заключении/
расторжении брака
- свидетельство или справка об усыновлении
(удочерении)
- свидетельство или справка об установлении
отцовства
- свидетельство или справка о перемене имени
- архивные документы, материалы и т.д.
ИЛИ



решение суда об установлении факта
отнесения к малочисленным народам или
наличия родственных отношений

Документы, содержащие более одного листа,
направляемые по почте или представляемые в
ФАДН России непосредственно, должны быть
прошиты,
пронумерованы
и
заверены
подписью заявителя (прошивку документов
рекомендуется осуществлять в левом верхнем углу
документа с использованием прочной нити, концы
которой выводятся на оборотную сторону
последнего листа документа. Допустимо скреплять
листы документа скобой с использованием
степлера)

НАПРАВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ФАДН РОССИИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:
по адресу: 121069, г. Москва,
Трубниковский пер., д.19
 лично
 почтовым отправлением

в ближайшее время станут доступными
способы подачи через:
 многофункциональные центры ЯНАО
 Единый портал государственных и муниципальных услуг

