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Пoлoжeнием o пopядкe BoзМещeниJI yбьrткoв,
MaлoЧисJIеIlнЬIм нapoдaM Poссийскoй Фeдepaции,
М€шoчисленньIx нapoдoв Poссийскoй Фeдepaции и
кopеннЬIM мaлoчисленнЬIM lrapoдaМ Poссийскoй

Федеpaции' в peзyльтaте нaнесения yщеpбa искoннoй сpe.цe oбитaниJI кopeнньж
МaлoчисЛeнньIх нapo.цoв Poссийскoй Фeдepaции Хoзяйственнoй деятельнoстьro
opгaнизaций Bсех фoPм сoбственнoоти, a Taкя(e физи.reскими лицaми'
утBepжденньIМ пoсTaнoвлениeм ПpaвитeльcTвa PФ oт 18.09.2020 N1488 (дaпeе
_ Пoлoжeниe), Мeстнaя oбществeннaя opгaнизaциJl <Aссoциaция кopeнЕьIx
MuUIoчисленньIx нapoдoв Cевepa uApyнo (Boзpolr<дeниe) Эвeнкийскoгo
Мyницип€rльнoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кp€ш> (дaлеe _ Aссoциaция) сooбщaет
следyloщee.

К сorкалeниro' Пoлoжeниe сoxpaниЛo в се6е сyЩествeнньIе недoстaTки и
пpoтиBopечия дeйствyющeмy зaкoнoдaтельствy' кoТopьlе сoдep)кaJlись B

пpeжних пpoектaх пopя,цкa вoзМещeния yбьtткoв, paзpaбoTalrньIx ФeдepaльньIМ
aгентствoM пo дел€lм нaциoнtшьIloстeи' нa ЧTo paнее нeo,цнoкpaтнo yкaзЬIBaлoсЬ
Aссoциaциeй B пиоьМax в Barп aдpес (исх. oт l9.09.2019 J\ЪA-237' oт 26.12.2О|9
NoA-386')' a TaЮl(е в aдpес Фeдepальнoгo aгeнтствa пo дeлaМ нaциoнaльEoсTeй
(исх. oт 19.09.20|9 JфA.2з6' oт 26.12.2019 Л!A-385) и Гoсy,Цapствeннoй ,Цyмьt
Фс PФ (исx' oт 26.12.2019 J',l!A-388, NgA-з89).

Пoлorкeниe, oсt{oBaннoе нa кoнстpyкции (сoгЛaшениe o BoзМещeнии
yбыткoв, зaкЛIoчaeмьIх хoзяйствytoщими сyбъектaМи и оoвeтaМи
пpедстaвителeй МaJIoчислeннЬIх нapoдoB., сoздaннЬlМи нa oбщeствeнньж
[IaЧaJIax B сooTBeTствии с пyнктoМ 8 стaтьи 6 Федepaпьнoгo зaкoЕa <O гapaнтиях
пpaB кopеннЬIx M€lлoчислeннЬП нapoдoB PФ) пpи opгaнaх испoлнитeльнoй
Bлaсти сyбъектoв Poсcийскoй Фeдepaции дЛя зaщиTЬI пpaв и зaкoнньIx
инTеprсoв МaJIoчисЛeнньIx нapoдoв)' пpoтиBopечиT yстaнoBJIeItнoMy



нapoдoв PФ)
Федеpaции для

ЛицoM. пDaBo кoтopoгo нapyшeнo. или лицoМ. кoтopoМy пpичинe}t вpeд.
Устaнoвленнaя в Пoлoжeнии yвязкa гaрaнтиpoвaннoгo Гpaждaноким

зaкoнoдaтeльстBoм пpaвa нa BoзМeщeние yбьIткoв с зaкЛIoчениеМ (сoглaшеIlия o
вoзМeщении yбьIткoв' зaкЛloчarМьIx хозяйствyroщими сyбъектaМи и сoветaМи
пpeдстaвителeй М€tпoчисленньгx нapoдoв' сoздaннЬIМи нa oбщественньrх
нaчaпax B сooтветствии с rryнктoМ 8 стaтьи 6 Фeдepaльнoгo зaкoнa <o гapaнтиях
пpaB кoperrнЬIx МutлoчислeнньIx нapoдoв PФ> пpи opгaнax испoлнитeльнoй
влaсти сyбъектoв Poссийскoй Фe.Цepauии для зaщитьI пpaв и зaкoнньIх
интepeсoB М€шoЧисленньIx нaрoДoв) являeTся нeoбoснoвaнньrм 14 He
сooTветотByIoщиM зaкoнy пpешIтстBиеМ дЛя pe€rлизaции ,цaннoгo гpaж.цaнскoгo
пpaвa.

Hopмьr Пoлoжения нe пoзвoЛяIoт yстaнoвить хoтя бьI пPeдпoлaгaeМoe
сo.цеpжaние (сoглaIIIeния o Boзмещeнии yбьrткoв, зaкJIIочaeMьIх
хoзяйствyющими сyбъектaМИ у1 сoвeтaми пpeдстaвитeлeй мaлoчислeнньIx
нapoдoв' сoз.цaннЬIМи нa oбщeстBеIrньIx нaчaпax B сooтвrтствии с пyнктoм 8

стaтЬи б Фeдepaльнoгo зaкoнa <<o гapaнтияx пpaв кopeнньIx мaлoчислeнньж

(сoгJIauIrния o вoзМещениll yбьrткoв, зaкJIючaeМьIх xoзяистBYIoIциМи

пpи opгaнax испoлtlителЬнoй влaсти cyбъeктoв Pocсийскoй
зaщитьI пpaв и зaкoHHЬrx интepесoв МzUIoчисЛeнньIx наpo,цoв)'

им инститyт

сyбъeктaми и сoвeтaМи пpeдстaвиTeлeй мaлoчислeннЬIx нapoдoв' сoздaнньIми
нa oбщественньIх нaчaлaх в сooTвeтствии с пyнкToМ 8 стaтьи 6 Фeдepaльнoгo
зaкoнa <o гapaнтияx пpaв кopeннЬIx M.lJIoчисленt{ьж нapoдoB PФ> пpи opгaнax
испoлнителЬнoй влaоти оyбъекToв Poссийскoй Фeдepaции для зaщиTьI пpaв и
зaкo}lньIх интеpeсoв МЕtJIoчислeнньIх нapoдoB) Мoryт иMеTь тoлькo некий
paMoчньIй .цeкJIapaтиBIlЬIй oбщий xapaктep' a НaJII4ЧИe или oтсyтствиe тaкoгo
сoглaцIения нa Toй или инoй тeppитopии пpoжиBaIIия кopeнныx МaJтoчислeнньIх
rrapoдoB, г.цe oпpeдeлeнньrй xoзяйствyroщий сyбъeкт oсyЩeствляет свoю
деяTeльнoсть' пpичиняIoщyЮ yoьIтки кoнкpeтньIм пpедотaвитeляМ кopеIlнЬIx
МaJIoчислeнньIх нapoдoв и иx oбъединeнияМ, нe иМееT знaчениJl ДЛЯ peaJlИзaЦИуI

этиМи пpе.цстaBиTeJUIМи кoprннЬIx МaлoчисЛrннЬIx нapoдoB и иx oбъедин eьrИЯ|'r,уl

oДнoгo из oснoвньIx гpaтс,liaйскиx пpaв _ пpaвa нa BoзМeщецие yбьIткoв,
гapaнтиpoBalrнoгo Гpa'кдaноким кoд\сoм PФ.

ПpезидентAосoциыiии..LЬ,<z+l ь,а B..{.Хoменкo

oсooенlto с )^reтoм Toгo' чтo BoпpoсьI вoзМещeния вpедa и yoЬIткoв пoлнoстЬIo
ypеryлиpoBal{ЬI гpDI(дaнскиМ зaкo}IoдaтeлЬствoМ.
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