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Правовая база: 

- Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 г.;  

- Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-

ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 07.05.2001 г. № 49-

ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов»;  

- Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-

ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством»;  

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-

ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-

ФЗ «Об оружии»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  

- Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2008 г. № 775 «Об 

оформлении, выдаче, регистрации, 

приостановлении действия и аннулировании 

разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также о внесении 

в них изменений»;  

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 г. № 1488 «Об 

утверждении Положения о порядке 

возмещения убытков, причиненных 

коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, объединениям 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и лицам, 

относящимся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, в 

результате нанесения ущерба исконной 

среде обитания коренных малочисленных 

народов Российской Федерации 

хозяйственной деятельностью организаций 

всех форм собственности, а также 

физическими лицами»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 г. № 1049 «Об 

утверждении перечня малочисленных 

народов Севера и перечня районов 

проживания малочисленных народов Севера 

в целях установления социальной пенсии по 

старости»; 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р «Об 

утверждении перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и перечня 

видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 01.09.2020 г. № 

522 «Об утверждении Порядка 

осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 
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деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.02.2021 

г. № 85н «Об утверждении перечней видов 

работ, профессий, должностей, на которых 

могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу, и 

организаций, где предусматривается 

прохождение альтернативной гражданской 

службы»; 

- Распоряжение МПР РФ № 9-р, 

Правительства Свердловской области № 01-

49-142 от 16.03.2006 г. «Об утверждении 

перечня общераспространенных полезных 

ископаемых по Свердловской области»; 

- Постановление Правительства 

Свердловской области от 11.06.2013 г. № 

761-ПП «Об образовании особо охраняемой 

природной территории областного значения 

«Ландшафтный заказник «Ивдельский»;  

- Постановление Правительства 

Свердловской области от 04.07.2018 г. № 

429-ПП «Об утверждении Положения о 

рабочей группе по решению проблем 

коренного малочисленного народа (манси)»;  

- Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 26.02.2016 г. № 

168-РП «Об утверждении Порядка 

взаимодействия уполномоченных 

представителей коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Свердловской 

области, с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области и хозяйствующими субъектами»;  

- Приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области от 

11.03.2021 г. № 300 «О Совете 

представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Министерстве 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области». 
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Коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации — народы, 

проживающие в районах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока на территориях 

традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйственную деятельность и промыслы, 

насчитывающие менее 50 тысяч человек и 

осознающие себя самостоятельными 

этническими общностями (ст. 1 ФЗ от 

20.07.2000 № 104-ФЗ).  

В Свердловской области местом 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера 

(манси) является Ивдельский городской 

округ (Распоряжение Правительства РФ от 

8 мая 2009 года № 631-р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Защита исконной среды 

обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов 

коренного малочисленного 

народа в Свердловской 

области 
Право малочисленных народов, 

объединений малочисленных народов и лиц, 

относящихся к малочисленным народам, на 

защиту их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов установлено 

статьей 8 ФЗ от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ. 

Одновременно с установлением этого права 

государство берет на себя обязанность 

обеспечения такой защиты; это является его 

целью (Преамбула, ст.-ст. 1, 2, 18, 69 

Конституции РФ; Преамбула ФЗ от 

30.04.1999 г. № 82-ФЗ; ст. 4 ФЗ от 07.05.2001 

г. № 49-ФЗ). 

 

1.1. Земля как ценность  
Неотъемлемой частью исконной 

среды обитания манси является земля. 

Коренные малочисленные народы имеют 

право безвозмездного пользования землей 

своих предков (ст. 8 ФЗ от 30.04.1999 г.       

№ 82-ФЗ; ст. 11 ФЗ от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ; 

ст. 7 ЗК РФ). Безвозмездное пользование 

означает бесплатное извлечение полезных 

свойств земель, получение от них плодов, 

продукции и доходов. 

 

1.1.1. Состав земель 

Для коренных малочисленных 

народов все категории земель в местах их 

традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности подчиняются общим правилам 

(ст. 11 ФЗ от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ; ст. 7 ЗК 

РФ). Приоритетным направлением 

правового регулирования в данной сфере 

является создание особых правовых и 

бытовых условий пользования землей. 

Для этого на территории Ивдельского 

городского округа Свердловская область 

создала особо охраняемую природную 

территорию областного значения 

«Ландшафтный заказник „Ивдельский“» как 

территорию ведения традиционного 

природопользования коренным населением 

— ивдельскими манси (Постановление 

Правительства СО от 11.06.2013 г. № 761-

ПП). Благодаря установлению такого 

правового режима территории традиционной 

среды обитания ивдельских манси не 

допускается вторжение в природный 

ландшафт, строительство дорог, 

замусоривание, изыскательские, взрывные и 

буровые работы (Глава 5 Постановления 
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Правительства СО от 11.06.2013 г. № 761-

ПП). Все это позволяет представителям 

коренного малочисленного народа 

пользоваться землей своих предков в 

традиционном, привычном и комфортном 

режиме. 

 

1.1.2. Земельные фонды 

Земли лесного фонда, 

сельскохозяйственного назначения, 

природоохранного значения могут 

использоваться малочисленными народами, 

объединениями малочисленных народов и 

лицами, относящимися к малочисленным 

народам (ст. 48 ЛК РФ; ст.-ст. 78, 82, 97 ЗК 

РФ). 

 

1.1.3. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения — это земли за границами 

населенного пункта, которые 

предоставлены для нужд сельского 

хозяйства. 

Земли сельскохозяйственного 

назначения могут использоваться 

общинами коренных малочисленных 

народов: 

 для сохранения и развития их 

традиционных образа жизни; 

 хозяйствования и промыслов для 

ведения сельскохозяйственного 

производства; 

 создания защитных лесных 

насаждений; 

 научно-исследовательских, учебных и 

иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей. 

Земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут 

передаваться общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

для осуществления сельскохозяйственного 

производства, сохранения и развития 

традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, 

гражданам для сенокошения и выпаса скота 

в аренду (ст. 10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-

ФЗ). Для этого нужно заполнить и подать 

заявление в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области, если земля в государственной 

собственности, или в орган местного 

самоуправления (Администрацию 

Ивдельского городского округа), если земля 

в муниципальной собственности. Формы 

заявлений размещены на официальном сайте 

Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области в разделе «документы»
1
. 

Способы подачи заявления: 

 Лично; 

 Через законного представителя; 

 Почтой; 

 Через МФЦ; 

 Через уполномоч. представителя. 

 

Способы получения результата: 

 Лично; 

 Через законного представителя; 

 Почтой; 

 Через МФЦ; 

 Через уполномоч. представителя. 

 

 При этом выкуп арендуемого 

земельного участка в собственность не 

допускается. 

Для размещения зданий, сооружений, 

необходимых в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

земельные участки предоставляются на 

праве безвозмездного пользования на срок 

не более чем 10 лет. Для этого нужно 

                                                           
1
 Формы заявлений (midural.ru) 

https://mugiso.midural.ru/region/ground/forms.php?ELEMENT_ID=3483
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заполнить и подать заявление в 

Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области, если земля в государственной 

собственности, или в орган местного 

самоуправления (Администрацию 

Ивдельского городского округа), если земля 

в муниципальной собственности. К 

заявлению необходимо прикрепить:  

 перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю; 

 документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока; 

 выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке); 

 выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) на 

испрашиваемом земельном участке (не 

требуется в случае строительства здания, 

сооружения); 

 выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

о юридическом лице, являющемся 

заявителем (если это община). 

 

1.1.4. Общераспространенные 

полезные ископаемые 

Лица, относящиеся к малочисленным 

народам, и общины малочисленных народов 

вправе безвозмездно пользоваться 

общераспространенными полезными 

ископаемыми, находящимися на 

территориях традиционного 

природопользования
2
 в местах 

преимущественного проживания для личных 

нужд
3
.  

Перечень общераспространенных 

полезных ископаемых установлен 

Распоряжением МПР РФ № 9-р 

Правительства Свердловской области № 01-

49-142 от 16.03.2006 г. «Об утверждении 

перечня общераспространенных полезных 

ископаемых по Свердловской области». К их 

числу относятся, в частности: битумы, 

галька, гипс, глины, известняки, мел, 

пески, сланцы, туф, торф. 

                                                           
2
 Запрещен сбор общераспространенных полезных 

ископаемых из карьеров, а также на земельных 

участках, находящихся в частной собственности. 
3
 В общем смысле это объемы, необходимые для 

удовлетворения базовых потребностей человека; не 

для продажи или иного извлечения выгоды. 

1.1.5. Изъятие земельных участков 

Изъятие земельных участков и других 

обособленных природных объектов, 

находящихся в пределах границ территорий 

традиционного природопользования, для 

государственных или муниципальных нужд 

осуществляется для их целевого 

использования органами власти путем 

заключения соглашения между властью и 

представителями коренного малочисленного 

народа (Глава VII.1 ЗК РФ). Лицам, 

относящимся к малочисленным народам, и 

общинам малочисленных народов 

предоставляется возмещение за изъятое у 

них для государственных или 

муниципальных нужд имущество. Изъятием 

земельных участков для муниципальных 

нужд занимается Администрация 

Ивдельского городского округа. 

 

1.2. Традиционный образ жизни 

Традиционный образ жизни для 

коренных малочисленных народов — это не 

просто привычный распорядок дня, а способ 

выживания и существования. Это понимает 

наше государство, поэтому им разработан 

перечень мер поддержки ивдельских манси. 
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1.2.1. Общинное домохозяйство 

Общинное домохозяйство является 

неотъемлемой частью жизни коренных 

малочисленных народов. 

 

1.2.1.1. Община коренного 

малочисленного народа 

Общинами коренных малочисленных 

народов называются объединения лиц, 

относящихся к малочисленным народам, 

по признакам родства или 

территориального соседства в целях 

защиты их исконной среды обитания, 

сохранения и развития традиционных 

образа жизни, хозяйственной 

деятельности, промыслов и культуры.  

Например, в Свердловской области 

создана и действует семейная (родовая) 

община коренных малочисленных народов 

Севера (манси) «Юрты Лопаевых» по адресу 

Свердловская область, Новолялинский 

район, п. Лобва, ул. Гоголя, д. 10. Данная 

община в настоящее время участвует в 

конкурсе президентских грантов, община 

реализует проект «Мансийская рыбалка», 

целями которого являются обучение 

навыкам рыбалки представителей коренного 

малочисленного народа манси и их 

потомков, как одного из видов деятельности 

представителей общины "Юрты Лопаевых" 

на территории Новолялинского района, 

возобновление (разведение) рыбных 

биоресурсов на нашей территории. 

Созданная община малочисленных 

народов должна быть зарегистрирована в 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации путем подачи заявления. 

 

1.2.1.2. Учреждение и 

регистрация общины 

Документы и сведения, необходимые 

от учредителей физических лиц для 

регистрации общины коренных 

малочисленных народов РФ: 

 Копии паспорта гражданина РФ (1 и 2 

страницы); 

 Почтовый индекс по месту 

регистрации; 

 Копия свидетельства о присвоении 

ИНН; 

 Гарантийное письмо на адрес 

регистрации некоммерческой организации; 

 Название некоммерческой 

организации (предполагаемое, в дальнейшем 

согласовывается в Минюсте России); 

 Основной вид деятельности; 

 Система налогообложения. 

 

Учредительными документами 

общины малочисленных народов являются: 

 Учредительный договор; или 

 Устав. 

В учредительных документах должны 

быть определены: 

 Наименование общины; 

 Местонахождение; 

 Основные виды хозяйствования. 

 

1.2.1.3. Помощь общинам 

Органы государственной власти 

Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в целях защиты 

исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни, прав и 

законных интересов малочисленных 

народов могут оказывать помощь 

общинам малочисленных народов, союзам 

(ассоциациям) общин малочисленных 

народов в виде: 

 заключения с общинами 

малочисленных народов, союзами 

(ассоциациями) общин малочисленных 

народов договоров на выполнение работ и 

предоставление услуг в соответствии с 

гражданским законодательством; 

 целевой подготовки кадров по 

профессиям, необходимым общинам 

малочисленных народов, союзам 

(ассоциациям) общин малочисленных 

народов для самоуправления и 

традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов;  



9 

o (Проводятся обучение профессии 

«водитель» в автошколах, профессии 

«слесарь-электрик» в Карпинском 

машиностроительном техникуме); 

 бесплатной консультативной 

помощи по вопросам традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных 

народов; 

 социального заказа на разработку и 

реализацию региональных и местных 

программ социально-экономической 

помощи общинам малочисленных народов, 

размещаемого в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2.2. Традиционный образ жизни 

Традиционный образ жизни ивдельских 

манси невозможно представить без 

собирательства, охоты и рыбалки. 

 

1.2.2.1. Собирательство 

Представители коренных 

малочисленных народов РФ имеют право 

свободно и бесплатно пребывать в лесах и 

для собственных нужд
4
 осуществлять 

                                                           
4
 В общем смысле это объемы, необходимые для 

удовлетворения базовых потребностей человека; не 

для продажи или иного извлечения выгоды. В 

заготовку и сбор дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов, других пригодных 

для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), а также 

недревесных лесных ресурсов (ст.-ст. 11, 33, 

35 ЛК РФ). 

К недревесным лесным ресурсам 

отнесены валежник, пни, береста, кора 

деревьев и кустарников, хворост, 

веточный корм, еловая, пихтовая, 

сосновая лапы, ели или деревья других 

хвойных пород для новогодних праздников, 

мох, лесная подстилка, камыш, тростник 

и подобные лесные ресурсы. 

 

1.2.2.2. Охота 

Охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности осуществляется лицами, 

относящимися к коренным малочисленным 

народам, и их общинами, а также лицами, 

которые не относятся к указанным народам, 

но постоянно проживают в местах их 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности и для которых 

охота является основой существования (ст. 

19 ФЗ от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ).  

                                                                                              
противном случае требуется статус индивидуального 

предпринимателя.  

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
5
. 

Квота добычи в количестве 10 лосей в 

общедоступных охотничьих угодьях, 

расположенных на территории Ивдельского 

городского округа, устанавливается для 

осуществления охоты в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам, и их 

общинами, а также лицами, которые не 

относятся к указанным народам, но 

постоянно проживают в местах их 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности и для которых 

охота является основой существования. 

Продукция охоты, полученная при 

осуществлении охоты в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности, используется для личного 

                                                           
5
 Лимиты и квоты в отношении дичи устанавливаются 

каждый год Губернатором под наименованиями «Об 

утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов 

для Свердловской области на период с 1 августа 20.. 

года по 1 августа 20.. года». 



10 

потребления или реализуется 

организациям, осуществляющим 

деятельность по закупке продукции 

охоты. 

 

1.2.2.2.1. Охотничий 

билет 

Каждый желающий манси может 

получить охотничий билет. Для получения 

охотничьего билета необходимо обратиться 

с заявлением в МФЦ или подать 

электронное заявление через портал 

«Госуслуги»
6
. 

  

1.2.2.2.2. Оружие для 

охоты 

 Граждане Российской Федерации, 

относящиеся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, ведущие 

традиционный образ жизни, 

осуществляющие традиционное 

хозяйствование и занимающиеся 

традиционными промыслами в местах 

традиционного проживания, имеют право 

приобретать охотничье оружие по 

достижении возраста 18 лет (ст. 13 ФЗ от 

13.12.1996 г. № 150-ФЗ). 

                                                           
6
 Адрес в сети «Интернет»: 

https://www.gosuslugi.ru/10084/1. 

Охотничье оружие — это оружие, 

предназначенное или используемое главным 

образом для охоты. 

Для получения разрешения на 

хранение и ношение охотничьего оружия 

необходимо обратиться в отделение 

лицензионно-разрешительной работы по 

Ивдельскому и Североуральскому районам 

Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области
i
. 

Альтернативой выступает электронная 

подача заявления через «Госуслуги»
7
. 

Для оформления документа необходимо: 

1. Пройти мед. освидетельствование. 

Обязательно прохождение мед. 

освидетельствования и нарко-

токсикологической экспертизы. Посетите 

окулиста, нарколога и психиатра. Эти 

обследования платные.  

Окулиста проходят в поликлинике или в 

любом мед. центре, который оказывает такие 

услуги. Нарколог даст направление на 

анализы. Психиатр проведет осмотр и тоже 

может назначить лабораторные 

исследования. Результатом процедуры 

станет запись в реестре Минздрава об 

отсутствии противопоказаний к владению 

                                                           
7
 Адрес в сети «Интернет»: 

https://www.gosuslugi.ru/127020/2. 

оружием. Она подтверждает, что состояние 

здоровья позволяет гражданину иметь 

охотничье ружье.  

Запись актуальна в течение 5 лет. 

2. Купить сейф.  

Чтобы оружие не причинило никому 

вреда, нужно хранить его в специальных 

сейфах или ящиках из высокопрочных 

материалов либо в деревянных, обитых 

железом. Сейф должен надежно 

закрываться на замок, а также 

соответствовать по размерам типу и 

количеству приобретаемого оружия. В 

сейфе может быть место для патронов, 

приспособлений по уходу за оружием, 

охотничьих или спортивных 

принадлежностей. Сейфы различаются по 

толщине стали, типу замка, способу 

крепления.  

Уполномоченный сотрудник будет 

проверять условия хранения не реже 1 раза 

в 5 лет.  

За отказ сотруднику Росгвардии 

досмотреть оружие и место его хранения 

может быть наложен штраф от 5 000 до 10 

000 руб. с конфискацией оружия и патронов 

либо с лишением права на оружие на срок от 

1 года до 2 лет. К досмотру следует 

предъявлять в том числе и списанное 

оружие, которое не стреляет боевыми 

патронами. 

https://www.gosuslugi.ru/10084/1
https://www.gosuslugi.ru/127020/2
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3. Пройти подготовительные курсы.  

Для получения лицензии нужно 

подтвердить, что вы умеете обращаться с 

оружием, знаете особенности конструкции, 

приемы безопасного использования и 

требования закона. Подготовку можно 

пройти на курсах в лицензированных 

учебных центрах
ii

.  

Понадобятся паспорт и фотографии.  

К этому моменту желательно пройти 

мед. освидетельствование на отсутствие 

противопоказаний к владению оружием.  

Обучение занимает несколько часов, 

потом надо сдать экзамен. Учебный центр 

выдаст свидетельство о прохождении курсов 

и акт о проверке знаний. Их нужно 

предоставить при оформлении лицензии. 

Срок действия документов об обучении — 

5 лет. 

4. Получить акт о проверке условий 

хранения.  

После того, как заявление 

зарегистрируют, должен прийти сотрудник 

ведомства. Он проверит, где будет храниться 

оружие и патроны к нему, и составит акт. 

Время его визита будет согласовано с вами.  

5. Забрать лицензию.  

Когда заявление отправляется через 

Госуслуги, в личном кабинете можно 

следить за его статусом. Еще уведомления 

направляются на электронную почту. 

Сначала заявление зарегистрируют, а потом 

пригласят вас с оригиналами документов для 

проверки. Срок оформления лицензии не 

может превышать 30 календарных дней. 

Когда принесете оригиналы документов, 

сразу выдадут готовый документ. В 

заявлении на лицензию можно указать одну 

единицу оружия. 

 

1.2.2.3. Рыболовство 

Одним из традиционных видов 

хозяйственной деятельности народа манси 

является рыболовство.  

Рыболовство в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации осуществляется 

лицами, относящимися к указанным 

народам, и их общинами с предоставлением 

рыболовного участка или без его 

предоставления (ст. 25 ФЗ от 20.12.2004 г. № 

166). 

Рыболовство без предоставления 

рыболовного участка осуществляется без 

разрешения на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, за исключением добычи 

(вылова) редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов водных биоресурсов. 

Порядок рыболовства установлен 

Приказом Министерства сельского хозяйства 

РФ от 01.09.2020 г. № 522. 

Лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам, и их общины при 

осуществлении традиционного рыболовства 

имеют право применять традиционные 

методы добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, если такие методы 

прямо или косвенно не ведут к снижению 

биологического разнообразия, не 

сокращают численность, устойчивое 

воспроизводство объектов животного мира, 

не нарушают среду их обитания и не 

представляют опасности для человека. 

Традиционное рыболовство 

осуществляется лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам, и их 

общинами с предоставлением рыболовного 

участка в пользование на основании 

договора пользования рыболовным 

участком, заключаемого по результатам 

конкурса в порядке, установленном в 

соответствии со статьей 33.3 ФЗ от 

20.12.2004 г. № 166-ФЗ, или без его 

предоставления. 

Добыча (вылов) анадромных видов 

рыб осуществляется общинами коренных 

малочисленных народов на рыболовных 

участках с оформлением разрешения на 

добычу (вылов) водных биологических 
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ресурсов в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства РФ от 

22.10.2008 г. № 775. 

Добыча (вылов) редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

видов водных биологических ресурсов в 

целях обеспечения традиционного 

рыболовства допускается только на 

основании разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов в порядке, 

установленном в соответствии со статьей 27 

ФЗ от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ. 

Лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам, осуществляющие 

традиционное рыболовство без 

предоставления рыболовного 

(рыбопромыслового) участка, должны 

иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Лица, осуществляющие традиционное 

рыболовство на выделенном для этой цели 

рыболовном (рыбопромысловом) участке, 

должны иметь договор пользования этим 

рыболовным участком или договор о 

предоставлении этого рыбопромыслового 

участка. 

При осуществлении традиционного 

рыболовства запрещается: 

1. применение сетных орудий добычи 

(вылова) из лески (мононити); 

2. загрязнять водные объекты и 

допускать ухудшение естественных условий 

обитания водных биоресурсов. 

 

Уполномоченными органами являются: 

 Нижнеобское территориальное 

управление Федерального агентства по 

рыболовству
iii

; 

 Отдел водных ресурсов по 

Свердловской области
iv

. 

 

1.2.3. Альтернативная 

гражданская служба 

Для сохранения традиционного уклада 

жизни лицам, относящимся к 

малочисленным народам, осуществляющим 

традиционную хозяйственную деятельность 

и занимающимся традиционными 

промыслами малочисленных народов, 

предоставлено право на замену военной 

службы альтернативной гражданской 

службой в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным 

законом (ст. 9 ФЗ от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ). 

 На альтернативную гражданскую 

службу направляются граждане мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не 

пребывают в запасе, имеют право на замену 

военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой, лично подали 

заявление в военный комиссариат о желании 

заменить военную службу по призыву 

альтернативной гражданской службой и в 

отношении которых призывной комиссией 

принято соответствующее решение (ст. 3 ФЗ 

от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ). 

В Свердловской области местами 

прохождения альтернативной гражданской 

службы определены (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.02.2021 

г. № 85н): 

 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Екатеринбургский государственный 

академический театр оперы и балета»; 

 Управление федеральной почтовой 

связи Свердловской области АО «Почта 

России»; 

 Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Глинский». 

 

Срок альтернативной гражданской 

службы составляет 21 месяц (ст. 5 ФЗ от 

25.07.2002 г. № 113-ФЗ). 

Граждане вправе подать заявления о 

замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в 

военный комиссариат, где они состоят на 

воинском учете, в следующие сроки (ст. 11 

ФЗ от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ):  
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 до 1 апреля — граждане, которые 

должны быть призваны на военную службу в 

октябре - декабре текущего года;  

 до 1 октября — граждане, которые 

должны быть призваны на военную службу в 

апреле - июне следующего года. 

 

Пропуск срока допустим по 

уважительным причинам. Не считается 

пропуском срока задержка доставки 

почтового отправления, если оно было 

сделано до истечения указанных сроков. 

В заявлении о замене военной службы 

по призыву альтернативной гражданской 

службой гражданин указывает причины и 

обстоятельства, побудившие его 

ходатайствовать об этом. К заявлению 

прилагаются автобиография и 

характеристика с места работы и (или) 

учебы гражданина (для работающих 

(работавших) и (или) обучающихся 

(обучавшихся)). К заявлению гражданин 

вправе приложить другие документы. 

Заявление гражданина о замене военной 

службы по призыву альтернативной 

гражданской службой рассматривается на 

заседании призывной комиссии только в 

его присутствии. О времени и месте 

проведения заседания призывной комиссии 

гражданин извещается заблаговременно. 

По итогам рассмотрения заявления 

призывная комиссия выносит заключение о 

замене гражданину военной службы по 

призыву альтернативной гражданской 

службой либо принимает мотивированное 

решение об отказе в такой замене. 

Гражданин, в отношении которого 

призывной комиссией вынесено заключение 

о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой, в 

сроки, определенные военным 

комиссариатом, проходит медицинское 

освидетельствование и является на 

заседание призывной комиссии для 

решения вопроса о направлении его на 

альтернативную гражданскую службу. К 

месту прохождения альтернативной 

гражданской службы гражданина направляет 

военный комиссариат в соответствии с 

решением призывной комиссии и согласно 

плану специально уполномоченного 

федерального органа исполнительной 

власти. Гражданин, направляемый на 

альтернативную гражданскую службу, 

обязан явиться в указанные в повестке 

военного комиссариата время и место и 

получить под расписку предписание для 

убытия к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Гражданин обязан явиться к месту 

прохождения альтернативной гражданской 

службы в указанные в предписании сроки 

(ст.-ст. 12-14 ФЗ от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ). 

 

1.2.4. Территориальное 

общественное самоуправление 

В целях социально-экономического и 

культурного развития, защиты исконной 

среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйственной деятельности и 

промыслов малочисленных народов, а также 

для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения 

лица, относящиеся к малочисленным 

народам, в местах их компактного 

проживания вправе в соответствии с 

федеральными законами осуществлять 

территориальное общественное 

самоуправление малочисленных народов 

с учетом национальных, исторических и 

иных традиций (ст. 11 ФЗ от 30.04.1999 г. 

№ 82-ФЗ). 

Границы территории, на которой 

осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, 

устанавливаются по предложению 

населения, проживающего на 

соответствующей территории, 

представительным органом — Думой 

Ивдельского городского округа. 

Территориальное общественное 
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самоуправление осуществляется населением 

посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также 

посредством создания органов 

территориального общественного 

самоуправления. Территориальное 

общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации 

устава территориального общественного 

самоуправления уполномоченным органом 

местного самоуправления — Думой 

Ивдельского городского округа (ст. 27 ФЗ 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ). 

Более подробную информацию 

рекомендуется получить в Думе Ивдельского 

городского округа
v

. 

 

1.2.5. Сохранение и развитие 

самобытной культуры 

Лица, относящиеся к малочисленным 

народам, объединения малочисленных 

народов в целях сохранения и развития 

своей самобытной культуры и в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе:  

1) сохранять и развивать родные 

языки;  

2) создавать общественные 

объединения, культурные центры и 

национально-культурные автономии 

малочисленных народов, фонды развития 

малочисленных народов и фонды 

финансовой помощи малочисленным 

народам; 

3) создавать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

со своими материальными и финансовыми 

возможностями учебные группы, 

состоящие из лиц, относящихся к 

малочисленным народам, для их обучения 

традиционным хозяйственной деятельности 

и промыслам малочисленных народов;  

4) получать и распространять 

информацию на родных языках, создавать 

средства массовой информации;  

5) соблюдать свои традиции и 

совершать религиозные обряды, не 

противоречащие федеральным законам, 

законам субъектов Российской Федерации, 

содержать и охранять культовые места;  

6) устанавливать и развивать связи с 

представителями малочисленных 

народов, проживающих на территориях 

других субъектов Российской Федерации, а 

также за пределами территории Российской 

Федерации. 

 

2. Социальные гарантии для 

коренного малочисленного 

народа в Свердловской 

области 

 

2.1. Социальные пенсии по 

старости 

Социальная пенсия по старости — это 

выплаты от государства для пожилых людей, 

которые в силу возраста нуждаются в 

поддержке. Социальная пенсия назначается 

тем, кто не набрал пенсионного стажа или 

пенсионных коэффициентов для выхода на 

страховую пенсию (не работал по трудовому 

договору). 

Для получения права на назначение 

социальной пенсии по старости необходимо 

соблюдение четырех условий (ст. 11 ФЗ от 

15.12.2001 № 166-ФЗ):  

 наличие гражданства Российской 

Федерации; 

 достижение возраста 50 лет – 

женщинам, 55 лет – мужчинам; 

 отношение к числу малочисленных 

народов; 

 постоянное проживание в 

установленных законодательством 

районах проживания малочисленных 

народов Севера на день назначения пенсии. 
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Социальная пенсия по старости таким 

гражданам может устанавливаться на 

основании сведений, содержащихся в списке 

лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской 

Федерации, формируемом федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной национальной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственной 

национальной политики. Гражданин, 

сведения о котором не содержатся в 

указанном списке, при обращении за 

установлением пенсии вправе представить 

документы, подтверждающие его 

принадлежность к малочисленным народам 

Севера. 

Закон установил фиксированный размер 

социальной пенсии — 5 034 рубля               

25 копеек. На самом деле пенсия больше 

— каждый год ее индексируют и за счет 

социальной доплаты поднимают до уровня 

прожиточного минимума пенсионера в 

субъекте РФ. 

Районы проживания коренных 

малочисленных народов Севера и 

наименования малочисленных народов 

Севера утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 

октября 2015 г. № 1049. В Свердловской 

области это Ивдельский городской округ 

(поселок Бахтиярова Юрта, поселок 

Юрта Анямова, поселок Пакина, поселок 

Суеватпауль, поселок Хандыбина Юрта, 

поселок Юрта Курикова, поселок 

Хорпия). 

Заявление о назначении пенсии можно 

написать в отделении ПФР
vi

 или в 

МФЦ
vii

, отправить по почте, либо подать в 

электронном виде — на портале «Госуслуг» 

или из личного кабинета ПФР.  

Представители малочисленных народов 

Севера должны подтвердить свой статус и 

место проживания. Для этого понадобится 

паспорт и свидетельство о рождении с 

указанием национальности. Если 

национальность не указана, можно 

предоставить справку от общины коренных 

малочисленных народов Севера или местной 

администрации. 

Правоустанавливающий факт 

постоянного проживания подтверждается 

регистрацией по месту жительства. 

Заявление в ПФР будут рассматривать 

10 рабочих дней. Если территориальный 

орган ПФР примет решение не назначать 

пенсию, он сообщит об отказе и объяснит 

его причину. 

При положительном решении пенсию 

назначат с того месяца, в котором было 

подано заявление. Если право на социальную 

пенсию появилось в этом же месяце, ее 

назначат со дня рождения, если раньше — то 

с 1-го числа. 

Пенсию можно получать на Почте 

России, в банке или другой организации: 

пенсионер сам выбирает, оформлять карту 

«Мир» или вызывать почтальона на дом. Это 

указывается в заявлении о назначении 

пенсии. 

Закон разрешает доверить получение 

пенсии другому лицу, например, на время 

болезни или отъезда. Такая доверенность 

должна быть удостоверена у нотариуса, а 

сам пенсионер раз в год должен сообщать 

ПФР, что не сменил место жительства. 

 

2.2. Обязательное социальное 

страхование 

 Члены семейных (родовых) общин 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации подлежат обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в случае, если они 

добровольно вступили в отношения по 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 
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связи с материнством и уплачивают за себя 

страховые взносы (ст.2 ФЗ от 29.12.2006 N 

255-ФЗ). 

Лица вступают в правоотношения путем 

подачи заявления в территориальный 

орган страховщика по месту жительства. 

Лица уплачивают страховые взносы в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, исходя из стоимости страхового 

года. Уплата страховых взносов 

производится не позднее 31 декабря 

текущего года, начиная с года подачи 

заявления о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

Лица перечисляют страховые взносы на 

счета территориальных органов страховщика 

путем безналичных расчетов, либо путем 

внесения наличных денег в кредитную 

организацию, либо почтовым переводом. 

В случае если лицо не уплатило 

страховые взносы за соответствующий 

календарный год в срок до 31 декабря 

текущего года, имевшиеся между ним и 

страховщиком правоотношения по 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством считаются 

прекратившимися. 

Порядок получения услуги. Способы 

подачи заявления: 

 Лично; 

 Почтой; 

 Через МФЦ; 

 Через уполномоченного 

представителя; 

 Через ЕПГУ. 

 

Способы получения результата: 

 Лично; 

 Почтой; 

 Через МФЦ; 

 Через уполномоченного 

представителя; 

 Через ЕПГУ. 

 

Услуга предоставляется бесплатно. 

Заявления о предоставлении 

государственной услуги и документы, 

необходимые для предоставления 

государственной услуги, направленные в 

территориальный орган Фонда в письменной 

или в электронной форме, подлежат 

обязательной регистрации в день их 

поступления в территориальный орган 

Фонда Социального страхования
viii

. В 

случае поступления заявлений и документов 

по окончании рабочего дня или в выходной 

(нерабочий или праздничный) день, их 

регистрация осуществляется в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

 

2.3. Помощь в заготовке дров 

Государство обязано осуществлять 

содействие уральским манси, проживающим 

в лесных поселениях, в заготовке дров на 

отопительный сезон. За помощью следует 

обращаться в Администрацию 

Ивдельского городского округа
ix

 или 

Министерство природных ресурсов 

Свердловской области
x

. 

 

2.4. Содействие в реализации 

трудовых прав 

Государство организует 

профессиональное обучение безработных 

граждан из числа коренного 

малочисленного народа, имеющих 

основное общее и среднее общее 

образование, достигших 18-летнего 

возраста, профессиям, востребованным на 

рынке труда Свердловской области. К их 

числу относятся, в частности: специалист в 

области информационных технологий, 

инженер-металлург, токарь, педагог, 

автомеханик, каменщик, повар, бухгалтер, 

юрист. Также государство берет на себя 
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обязательства по трудоустройству 

уральских манси, уже имеющих профессию.  

Для реализации данных прав следует 

обратиться в Департамент по труду и 

занятости населения Свердловской 

области
xi

, его территориальное 

отделение
xii

 или в Администрацию 

Ивдельского городского округа. 

 

2.5. Медицинская помощь 

Представителям народа манси 

обязана предоставляться своевременная, 

регулярная и комплексная медицинская 

помощь, включая ежемесячные и ежегодные 

выезды специалистов к местам 

традиционного проживания для наблюдения, 

профилактики, госпитализации и 

диспансеризации. Представителей манси 

обязаны обучать основам теории медицины 

и безопасности жизнедеятельности, а также 

практике оказания первой медицинской 

помощи. В случае невыполнения настоящих 

обязательств необходимо направить жалобу 

в адрес Министерства здравоохранения 

Свердловской области
xiii

. 

 

2.6. Физическое развитие детей 

Для детей и подростков должны быть 

организованы мероприятия по развитию 

физической культуры, условия для 

участия в спортивных мероприятиях. Для 

детского населения из числа манси 

предусматриваются также мероприятия по 

летнему отдыху и оздоровлению. 

Согласование программ происходит с 

Администрацией Ивдельского городского 

округа. 

 

2.7. Молодежная политика 

 Молодежь из числа манси является 

желанным участником любых 

мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности. 

 

2.8. Поддержание сетей связи 

Государство обязано поддерживать 

сети связи, расположенные на территории 

проживания манси. За это ответственны 

Министерство цифрового развития и 

связи Свердловской области
xiv

, а также 

Екатеринбургский филиал публичного 

акционерного общества «Ростелеком». 

Представители последнего традиционно 

входят в состав коллегиальных органов по 

выработке единой политики в отношении 

взаимодействия власти и коренного 

многонационального народа. 

 

2.9. Осуществление перевозок 

Государство обязано осуществлять 

перевозки представителей уральских 

манси, проживающих в лесных поселения, 

до места обитания и обратно. Маршруты 

составляются с учетом проходимости дорог 

и потребностей населения Администрацией 

Ивдельского городского округа. Манси 

могут инициировать новые маршруты, для 

этого также необходимо обращаться в 

Администрацию Ивдельского городского 

округа. Для перевозки манси по программе 

помощи коренному малочисленному народу 

закуплен трехмостовый «КамАЗ» с 

комфортабельной будкой. 

 

3. Взаимодействие коренного 

малочисленного народа с 

органами власти 

Российской Федерации и 

Свердловской области 
 

Взаимодействие ивдельских манси с 

органами власти для выработки 

согласованной политики необходимо, 

поскольку манси, выступая неотъемлемой 
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частью многонационального народа 

Российской Федерации, являются 

носителями суверенитета и источниками 

власти в стране (ст. 3 Конституции РФ). 

Кроме того, учет мнения и интересов 

коренных малочисленных народов отвечает 

целям их защиты. 

Взаимодействие происходит по 

различным направлениям. 

 

3.1. Через совещательный орган при 

Минприроды Свердловской области 

Представители ивдельских манси могут 

участвовать в деятельности совещательного 

органа при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области (Приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 

от 11.03.2021 г. № 300). 

Совет представителей коренных 

малочисленных народов Севера при 

Министерстве природных ресурсов и 

экологии Свердловской области является 

дополнительной гарантией, что голос 

коренного малочисленного народа будет 

услышан. 

Главной функцией Совета является 

решение вопросов по возмещению 

убытков, причиненных коренному 

малочисленному народу, в результате 

нанесения ущерба исконной среде обитания 

хозяйственной деятельностью организаций 

всех форм собственности, а также 

физическими лицами.  

Для возмещения убытков требуется 

заключение соглашения между 

организацией, физическими лицами, 

которые причинили ущерб и советами 

представителей при органах 

исполнительной власти Свердловской 

области. Поэтому манси могут обратиться к 

совету представителей по вопросу 

заключения такого соглашения. Проект 

соглашения готовится по согласованию 

сторон, могут приглашаться специалисты и 

ученые. О подготовке соглашения 

необходимо уведомить орган 

исполнительной власти Свердловской 

области. 

Порядок возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, 

объединениям коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и лицам, 

относящимся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, в 

результате нанесения ущерба исконной 

среде обитания коренных малочисленных 

народов Российской Федерации 

хозяйственной деятельностью организаций 

всех форм собственности, а также 

физическими лицами, установлен 

Постановлением Правительства РФ от 

18.09.2020 г. № 1488. 

 

3.2. Через Рабочую группу по 

решению проблем манси 

Ивдельские манси могут принимать 

участие в деятельности Рабочей группы по 

решению проблем коренного 

малочисленного народа (манси) в части 

выработки направлений государственной 

политики поддержки (Постановление 

Правительства СО от 04.07.2018 г. № 429-

ПП). 

На заседаниях Рабочей группы 

организовано межведомственное 

взаимодействие: членами Рабочей группы 

являются министр экономики и 

территориального развития, глава 

Ивдельского городского округа, 

Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области
8
, представители 

региональных общественных организаций. 

                                                           
8
 В соответствии со статьей 3 Закона СО от 18.10.2010 

г. № 72-ОЗ одной из основных задач деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области является обеспечение 

дополнительных гарантий государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также 

осуществление этой защиты, в том числе защиты прав 

и свобод коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области. 
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Также в настоящий момент членом 

рабочей группы является представитель 

от Общественного объединения 

«Общество по выживанию и социально-

экономическому развитию народа манси».  

Представители уральских манси могут 

посещать заседания рабочей группы в 

качестве докладчиков, специалистов, 

экспертов и представителей 

общественных объединений. Заседания 

проводятся не реже одного раза в полугодие. 

На заседаниях рабочей группы решаются 

вопросы приобретения снегоходов и шлемов 

для снегоходов, саней-волокуш для 

снегохода; лодочных моторов; ноутбуков и 

планшетов; организации отдыха детей манси 

в каникулярный период и другие важные 

вопросы. 

 

3.3. Путем обращения в органы 

власти 

Ивдельские манси могут бесплатно 

направлять в органы власти 

предложения, заявления и жалобы в связи 

с их деятельностью, в том числе в органы 

Прокуратуры России (ст. 33 Конституции 

РФ; ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ). 

Гражданин имеет право получать 

письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов; в то 

же время гражданину предоставлено право 

обращаться с заявлением о прекращении 

рассмотрения обращения. Предоставлено 

также право обращаться с жалобой на 

принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с 

рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством РФ. 

Обращение, поступившее в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу по 

информационным системам общего 

пользования, подлежит рассмотрению. 

Закон устанавливает запрет 

преследования гражданина в связи с его 

обращением в государственный орган, 

орган местного самоуправления или к 

должностному лицу с критикой 

деятельности указанных органов или 

должностного лица либо в целях 

восстановления или защиты своих или 

других лиц прав, свобод и законных 

интересов. При рассмотрении обращения не 

допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также 

сведений, касающихся частной жизни 

гражданина, без его согласия. Не является 

разглашением сведений, содержащихся в 

обращении, направление письменного 

обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении 

вопросов. 

Если обращение содержит вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию 

данных органов или должностного лица, оно 

направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации обращения. 

 

3.4. Путем запроса информации 

Представители ивдельских манси могут 

запрашивать информацию о деятельности 

органов власти (ст. 33 Конституции РФ; ФЗ 

от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ). 

Информация может предоставляться 

путем направления письменного ответа на 

письменный запрос, в ходе личного приема, 

устной консультации (в том числе по 

телефону) и другими способами. На 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

размещается самая актуальная и полная 

информация о деятельности органов власти. 

Информация должна быть 

предоставлена всегда, если иное не 

предусмотрено законом. Так, не может 

быть предоставлена информация о личных 
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данных граждан Российской Федерации, 

сведения, составляющие государственную 

тайну, сведения, которые не имеются в 

распоряжении органа власти, либо сведение 

в общий приемлемый вид которых потребует 

несоизмеримо много времени и сил. 

Органам власти допустимо ссылаться 

на периодические печатные издания и 

информационные ресурсы в сети 

«Интернет», если они, в соответствии с 

законодательством России, являются 

необходимыми или допустимыми 

источниками публикации соответствующей 

информации. 

Предоставлено также право обращаться 

с жалобой на принятое по запросу 

решение или на действие (бездействие) в 

связи с рассмотрением запроса в 

административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

3.5. Путем участия в экспертизах 

Ивдельские манси имеют право 

участвовать в проведении экологических 

и этнологических экспертиз при 

разработке федеральных и региональных 

государственных программ освоения 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов (ст. 8 ФЗ от 

30.04.1999 г. № 82-ФЗ). Данное право 

может быть реализовано путем участия 

представителей коренного 

малочисленного народа в общественных 

слушаниях, проводимых рамках 

государственной экологической экспертизы. 

При этом статья 15 Закона об экологической 

экспертизе устанавливает, что в состав 

экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы включаются 

внештатные эксперты, по согласованию с 

ними. Экспертом государственной 

экологической экспертизы является 

специалист, обладающий научными и (или) 

практическими познаниями по 

рассматриваемому вопросу и привлеченный 

в соответствии с названной статьей 

федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы 

или органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации к 

проведению государственной экологической 

экспертизы по соответствующим 

направлениям науки, техники, технологии 

(ст. 16 Закона об экологической экспертизе). 

 

3.6. Путем выражения мнения 

Изменение правового статуса 

рыбопромыслового участка без учета 

интересов коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории, к 

которой отнесен соответствующий участок, 

недопустимо. В случае нарушения 

необходимо обратиться в Свердловский 

областной суд
xv

 в порядке главы 21 

Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации с 

иском о признании нормативного правового 

акта недействующим. 

 

3.7. Путем участия в процедуре 

защиты исконной среды обитания 

Представители ивдельских манси имеют 

право участвовать в процедуре 

подготовки и принятия решений по 

вопросам защиты исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов малочисленных 

народов. 

В соответствии с Распоряжением 

Правительства СО от 26.02.2016 г. № 168-РП 

исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области направляет в 

Администрацию Ивдельского городского 

округа уведомление о начале подготовки 

решений по вопросам защиты исконной 

среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов 

малочисленных народов.  

Администрация Ивдельского городского 

округа, в свою очередь, извещает манси об 
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этом в течение 5 дней с момента 

получения уведомления. 

Уполномоченные представители 

малочисленных народов в течение 20 дней с 

момента получения уведомления 

направляют в исполнительный орган 

государственной власти Свердловской 

области, направивший уведомление, 

предложения в проект соответствующего 

решения. 

Исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области, получив от 

уполномоченных представителей 

малочисленных народов документы и 

предложения в течение 3 рабочих дней 

принимает одно из следующих решений: 

 о принятии предложений в проект 

решения по вопросам защиты исконной 

среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов 

малочисленных народов к рассмотрению; 

 об отказе в приеме предложений в 

проект решения по вопросам защиты 

исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов 

малочисленных народов к рассмотрению. 

 

3.8. Путем получения статуса 

индивидуального предпринимателя 

Ивдельские манси могут (а в случае 

превышения лимита добычи полезных 

ресурсов, установленного как «для 

собственных нужд», — должны) получить 

статус индивидуального 

предпринимателя. 

Для регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

необходимо подать: 

 заявление о государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 копия российского паспорта; 

 квитанция об уплате госпошлины в 

размере 800 руб. 

 

Документы подаются в УФНС России по 

Свердловской области
xvi

, Межрайонную 

ИФНС России № 14 по Свердловской 

области
xvii

 или ее ТОРМ, расположенное в г. 

Ивдель
xviii

, или МФЦ. Также можно 

обратиться к нотариусу. 

 

3.9. Путем обращения в суд 

Лица, относящиеся к малочисленным 

народам, а также объединения 

малочисленных народов имеют право на 

судебную защиту исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов 

малочисленных народов, осуществляемую в 

порядке, предусмотренном федеральными 

законами. При рассмотрении в судах дел, в 

которых лица, относящиеся к 

малочисленным народам, выступают в 

качестве истцов, ответчиков, потерпевших 

или обвиняемых, могут приниматься во 

внимание традиции и обычаи этих 

народов, не противоречащие федеральным 

законам и законам субъектов Российской 

Федерации. В целях эффективной судебной 

защиты прав малочисленных народов 

допускается участие в указанной судебной 

защите уполномоченных представителей 

малочисленных народов (ст. 14 ФЗ от 

30.04.1999 г. № 82-ФЗ). 

 

4. Налоговые льготы для 

коренных малочисленных 

народов 

Налоговым законодательством России 

предусматриваются следующие налоговые 

льготы для коренных малочисленных 

народов: 

1. Освобождение общин малочисленных 

народов, зарегистрированных в 

установленном порядке, от земельного 

налога (статья 395 НК РФ); 

2. Освобождение членов общин 

малочисленных народов, 

зарегистрированных в установленном 

порядке, от налога на доходы физических 

лиц в отношении доходов (за исключением 
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оплаты труда наемных работников), 

получаемых от реализации продукции, 

полученной в результате ведения 

традиционных видов промысла9 (статья 217 

НК РФ); 

3. Освобождение лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам, от сбора 

за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов, 

если их добыча осуществляется для 

удовлетворения личных нужд10 в пределах 

установленных лимитов (квот) вне 

зависимости от факта предоставления в 

пользование рыбопромыслового участка 

(статья 332.2 НК РФ). Кроме того, при 

изъятии молодняка (в возрасте до одного 

года) диких копытных животных ставки 

сбора снижаются на 50% (статья 333.2 НК 

РФ). 

Освобождение от уплаты 

осуществляется на основании заявления о 

                                                           
9
 Например, доходы, получаемые от реализации 

заготовленных физическими лицами ягод и грибов 

для собственных нужд, освобождаются от обложения 

налогом на доходы физических лиц. 
10

 Лимиты и квоты в отношении дичи 

устанавливаются каждый год Губернатором под 

наименованиями «Об утверждении лимитов добычи 

охотничьих ресурсов для Свердловской области на 

период с 1 августа 20.. года по 1 августа 20.. года». В 

отношении водных биологических ресурсов 

действуют общие квоты и льготы, установленные 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

30.10.2020 г. № 646. 

предоставлении льготы с приложением 

подтверждающих документов. Необходим 

паспорт гражданина РФ.  

Документы предоставляются в УФНС 

России по Свердловской области, 

Межрайонную ИФНС России № 14 по 

Свердловской области или ее ТОРМ, 

расположенное в г. Ивдель, либо через 

«Личный кабинет налогоплательщика»
11

. За 

более подробной информацией о пакете 

документов и порядке получения льготу 

рекомендуется обратиться в Межрайонную 

ИФНС России № 14 по Свердловской 

области. 

  

                                                           
11

 Адрес в сети «Интернет»: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl. 
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Контакты органов власти и 

организаций 
                                                           
i
 Отделение лицензионно-разрешительной 

работы по Ивдельскому и Североуральскому 

районам Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области, 

624590, Свердловская область, г. Ивдель, 

Проспект Комсомола 50; тел.: +7 (343) 803-

40-97. 
ii
 Организации, организующие прохождение 

подготовительных курсов обращения с 

оружием: 

ЧОУ «Академия безопасности 

предпринимательства», 620027, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская 61; тел.: +7 (343) 525-76-

03; +7 (343) 525-48-81; 

АНО ДПО «Уральский межрегиональный 

колледж безопасности», 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Шейнкмана 7; тел.: +7 

(343) 311-02-64. 
iii

 Нижнеобское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству, 

620133, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка 85, оф. 213; e-mail: 

goscontrol66@noturfish.ru; тел.: +7 (343) 350-

72-05, +7 (343) 350-72-15. 
iv

 Отдел водных ресурсов по Свердловской 

области Федерального агентства водных 

ресурсов, 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера 55; e-mail: ovrsvr@yandex.ru; тел.: 

+7 (343) 257-74-63. 

                                                                                              
v
 Дума Ивдельского городского округа, 

624590, Свердловская область, г. Ивдель, ул. 

Ворошилова 2; тел.: +7 (343) 862-10-76. 
vi

 Управление Пенсионного фонда России в 

г. Ивделе, 624590, Свердловская область, г. 

Ивдель, ул. Ворошилова 4; тел.: +7 (800) 600-

03-89. 
vii

 Отделения МФЦ: 

624582, Свердловская область, г. Ивдель, рп. 

Пелым, ул. Чапаева 12; e-mail: 

mfc@mfc66.ru; тел.: +7 (800) 700 00 04; 

624590, Свердловская область, г. Ивдель, ул. 

Трошева 37; e-mail: mfc@mfc66.ru; тел.: +7 

(800) 700 00 04. 
viii

 Отделения Фонда социального 

страхования России: 

624933, Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Почтамтская 29; e-mail: 

d_fil_01@ro66.fss.ru; тел.: +7 (343) 833-16-67. 

624590, Свердловская область, г. Ивдель, 

Проспект Комсомола 79; тел.: +7 (343) 862-

34-39. 
ix

 Администрация Ивдельского городского 

округа, 624590, Свердловская область, г. 

Ивдель, ул. Ворошилова 2; тел.: +7 (343)862-

17-49. 
x
 Министерство природных ресурсов 

Свердловской области, 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева 101; тел.: +7 

(343) 312-08-53. 
xi

 Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области, 620144, г. 

Екатеринбург, ул. Фурманова 107; тел.: +7 

(343) 312-08-12. 

                                                                                              
xii

 ГКУ Службы занятости населения 

Свердловской области — Ивдельский центр 

занятости, 624590, Свердловская область, г. 

Ивдель, ул. Проспект Комсомола 30; тел.: +7 

(343) 862-22-30. 
xiii

 Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Вайнера 34б; тел.: +7 (343) 

312-00-03. 
xiv

 Министерство цифрового развития и 

связи Свердловской области, 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Московская 11; e-mail: 

digital@egov66.ru; тел. приемной: +7 (343) 

312-00-50. 
xv

 Свердловский областной суд, 620019, г. 

Екатеринбург, ул. Московская 120; тел.: +7 

(343) 231-69-00. 
xvi

 УФНС России по Свердловской области, 

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 11; 

тел. общ. приемной: +7 (343) 360-25-15. 
xvii

 Межрайонная ИФНС России № 14 по 

Свердловской области, 624440, 

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 

Ленина 9; тел. общ. приемной: +7 (343) 849-

12-49. 
xviii

 ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 14 

по Свердловской области, расположенное в 

г. Ивдель, 624590, Свердловская область, г. 

Ивдель, ул. Ворошилова 4; тел. общ. 

приемной: +7 (343) 862-24-10. 


