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ПУШКАРЕВ 

Владимир 
Александрович 

 

 

АВАГУМЯН 

Георгий Камоевич 

 

 

 

 

 

 

ГАЛАНОВА 

Оксана Васильевна 

 

 

 

 

 

 

ТИТОВСКИЙ 

Алексей Леонидович 

национальностей 

 

Заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока 

 

Заместитель Начальника Управления  
по надзору за исполнением законов 

о защите интересов государства  
и общества Главного Управления  
по надзору за исполнением 
Федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры РФ 

 

Старший прокурор Отдела по надзору  
в сфере охраны окружающей среды  
и защиты арктической природы  
Главного управления по надзору  
за исполнением Федерального 
законодательства Генеральной 
прокуратуры РФ 

 

Директор Департамента  
государственной политики и 
регулирования в сфере развития ООПТ  
и Байкальской природной территории 

7. 
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9. 

 

АМОСОВ 

Вячеслав Анатольевич 

 

 

 

БАДМАЕВ 

Мункожап Баторович 

 

 

 

БЕЛЯЕВ 

Валерий Фёдорович 

Заместитель руководителя Агентства  
по развитию Северных территорий  
и поддержке коренных малочисленных 
народов Красноярского края 

 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия – 

Глава Полномочного Представительства 
Республики Бурятия при  Президенте РФ 

 

Главный эксперт Представительства 

Правительства Хабаровского края при 
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13. 

 

 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Алексеевич 

 

 

КИСЕЛЕВ 

Яков Геннадьевич 

 

 

МАТРОСОВА 

Галина Витальевна 

 

 

 

МАЛЬЦЕВ 

Николай Иванович 

Правительстве Российской Федерации 

 

Референт Представительства 
Губернатора и Правительства 
Сахалинской области при Президенте РФ 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства Чукотского 
автономного округа 

 

Заместитель Начальника Управления 
лесного хозяйства и ООПТ Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры  
 

Начальник Отдела государственного 
контроля и надзора в области охраны  
и использования объектов животного 
мира и среды их обитания  
Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края 
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16. 

 

 

 

 

 

ОБУЛАХОВ 

Николай Николаевич 

 

 

 

 

ПЛАТОНОВ 

Евгений Петрович 

 

 

 

 

ПОНОМАРЕВА 

Ольга Вячеславовна 

 

 

 

 

Советник Управления по работе  
с федеральными органами власти 
Постоянного Представительства 
Республики Саха (Якутия)  
при Президенте РФ 

 

Первый заместитель директора 
Департамента недропользования  
и природных ресурсов  
Ханты –Мансийского автономного 
округа – Югры  
 

Заместитель руководителя  
Постоянного Представительства 
Амурской области при Президенте РФ 
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17. 

 

 

 

 

18. 

САФРОНОВ 

Александр Дмитриевич 

 

 

 

ПУШКОВ 

Александр 
Александрович 

Первый заместитель  
Постоянного Представителя  
Республики Саха (Якутия) 
при Президенте РФ 

 

Директор АНО «Общественный форум 
«Экология» 

_____________________________ 
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О совершенствовании законодательства в целях закрепления права 
КМНС на ведение традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности и промыслов  

Выступающие: 

Ледков Г.П. 

Заслушали: 

Выступление заместителя Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по делам национальностей Ледкова Г.П.  

Отметили: 

Необходимость внесения изменений Федеральный закон от 14.03.1995 

г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в целях развития 
закрепления права лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации                  
не только на пребывание на территории национального парка                  
и ООПТ иной категории, но на ведение традиционного образа жизни                  
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности и промыслов, 
проживающих  как в границах ООПТ, так и рядом с такими территориями. 

В 2018 году был принят Федеральный закон от 03.08.2018 г.               
N 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                                  
«Об особо охраняемых природных территориях»                  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».                 

Указанным законом было установлено право физических лиц,             
проживающих на территории национального парка, в том числе лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири              
и Дальнего Востока Российской Федерации на пребывание на территории 
национального парка без наличия разрешения. 

Необходимо учитывать, что местом жительства гражданина, 
относящегося  к коренному малочисленному народу Российской Федерации, 
ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, 
где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии                 
с законодательством Российской Федерации может быть признано                
одно из поселений, находящихся в муниципальном районе,                 
в границах которого проходят маршруты кочевий этого гражданина. 

_____________________________ 
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II 

Совершенствование законодательства в целях учета наличия мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, а также наличия территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера                        
при принятии решений о создании ООПТ  

Выступающие: 

Ледков Г.П. 

Заслушали: 

Выступление заместителя Председателя Комитета Государственной думы 
ФС РФ по делам национальностей Ледкова Г.П.  

Отметили: 

Необходимость внесения в статью 2 Федерального закона от 14.03.1995 

г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»               

изменений, предусматривающих, что при принятии решений                  
о создании особо охраняемых природных территорий необходимо                 

учитывать наличие мест традиционного проживания                
и традиционной хозяйственной деятельности коренных                 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока                
Российской Федерации, а также наличие территорий             
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

___________________________ 
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III 

Об упрощении процедуры посещения населением в туристических целях 
территории ООПТ  

Выступающие: 

Пушкарев В.А.  

Заслушали: 

Выступление заместителя Председателя Комитет Государственной Думы ФС 
РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Пушкарева В.А. 

Отметили: 

Необходимость внесения изменений в Постановление Правительства 
РФ в целях установления возможности разработки и реализации 
государственной услуги по регистрации посещения ООПТ              
в электронной форме на справочно-информационном интернет – портале 
государственных услуг Российской Федерации. Данные меры                  
позволят упростить процедуру получения разрешения на посещения ООПТ, 
что приведет к увеличению увеличения посещаемости                  
особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. 

Необходимо предусмотреть возможность создания режима одного окна 
для автоматического направления уведомления о посещении ООПТ             
(в случае самостоятельного посещения) территориальных отделений                  
МЧС России. При посещении приграничных территорий              
необходимо оформлять пропуск у региональных отделений ФСБ России.  

__________________ 
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IV 

О совершенствовании законодательства в области регулирования охоты 
и рыболовства коренными малочисленными народами.   

Выступающие: 

Мальцева Н.И. 

Заслушали: 

Выступление заместителя Начальника отдела госконтроля и надзора в 
области охраны использования объектов животного мира и среды их 
обитания Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края Мальцева Н.И. 

Отметили: 

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон от 
24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов                 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты                  
Российской Федерации» и Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ                

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                  

в целях установления приоритетного права КМНС на доступ                 
к объектам охоты и водных биоресурсов, а также территориям и акваториям, 
необходимым для осуществления традиционной охоты и рыболовства. 

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон             
от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» дополнив статью 1               

следующими понятиями: «традиционный образ жизни»,                 
«традиционная хозяйственная деятельность», «удовлетворение личных 
нужд», «удовлетворение личного потребления». 

Необходимость внесения изменений в статью 19 в Федерального 
закона от 24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты                  
Российской Федерации» Закона об охоте, в части приведения части 2                  
в соответствие со статьей 333.2 части 2 Налогового Кодекса                 
Российской Федерации. В этой связи предлагается следующая редакция 
части 2 статьи 19 Закона об охоте: «охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности осуществляется по разрешениям на добычу                
охотничьих ресурсов бесплатно в пределах лимитов использования объектов 
животного мира для удовлетворения личных нужд, установленных                 

в соответствии с пунктом 2 статьи 333.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации».  
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Необходимость внесения изменений в действующее законодательство              

в целях определения полномочий органа исполнительной власти субъекта                
по определению оснований для постановки или аннулированию отметки                 
в охотничьем билете – «Охота   в целях ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности                  
осуществляется свободно (без каких либо разрешений) в объеме                  
добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного 
потребления», действующим законодательством не предусмотрено такой 
отметки.  

Действующим законодательством не предусмотрено полномочие 
органа исполнительной власти субъекта по определению оснований для 
постановки такой отметки, а также для подтверждения социального статуса 
гражданина. 

__________________ 
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V 

В целях решения проблемы лжеобщин КМНС и их негативного влияния                 
на окружающую среду   

Выступающие: 

Галанова О.В., Ледков Г.П., Будуев Н.Р. 

 

Заслушали: 

Выступление старшего прокурора Отдела по надзору в сфере охраны 
окружающей среды и защиты арктической природы Главного управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной 
прокуратуры РФ Галановой О.С.  

Выступление заместителя Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по делам национальностей Ледкова Г.П. 

Выступление заместителя Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Будуева Н.Р. 

Отметили: 

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон от 
20.07.2000 г. N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин                
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» в целях изменения нормы, устанавливающей 
возможность вступления лиц, не относящихся к КМНС, в общины                

и, соответственно, получать права на приобретение льготных условий. 

Необходимость создания единого реестра КМНС с целью исключения 
возможности получения доступа к правам и льготам КМНС               

(в том числе в сфере традиционного природопользования)                
лиц, не относящихся к ним. 

__________________ 
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VI 

О статусе Территорий традиционного природопользования  

Выступающие: 

Ледков Г.П.  

Заслушали: 

Выступление заместителя Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по делам национальностей Ледкова Г.П. 

Отметили: 

 Необходимость внесения изменений в законодательство                
в целях прировнять статус территорий традиционного природопользования                 

к статусу территорий компактного проживания коренных малочисленных 
народов. 

__________________ 
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VII 

О проведении антропологической экспертизы  

Выступающие: 

Будуев Н.Р. 

Заслушали: 

Выступление заместителя Председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Будуева Н.Р. 

Отметили: 

Необходимость внесения изменений в законодательство              
в целях установления требований, проведения антропологической 
экспертизы с целью защиты природных объектов, имеющих особое значение 
для культуры, истории и традиций КМНС, при заключении договоров 
пользования природными ресурсами и добычи недр на территориях                
проживания и традиционного природопользования КМНС.  


