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УвalкaeмьIй Гpигopий Петpoви.r!

oзнaкoмивцrись с Пoлoжениeм o пopя.цкe вoзMrщeния yбьIткoв,
пpичинeнньIx кopeнньIМ М:шoчиоленньIМ нapoдaМ Pocсийскoй Федepaции,
oбъeдинeнияМ кopeнньIx МaJIoчисленньIх нapoдoB Poссийскoй Федepaции и
лицaм' oтнocящиМcя к кoPеннЬIМ MЕrлoчисленньIМ нaPo.цa}r Poссийскoй
Фeдepaции, B peзyльTaтe нaнeceния yщеpбa искoннoй сpeде oбитaниJI кopеЕньж
МЕtлoчисленньIx нapoдoB Poссийскoй Фeдеpaции хoзяйствeннoй .цеятeльнoстьro
opraнизaций Bсех фopм сoбствeннoсти, a тaк)ке физиveскими лицaМи'
yтвеpж.ценньIМ пoстaнoвлением Пpaвитeльствa PФ oт l8.09.2020 No1488 (дaлeе
_ Пoлorкение), Мeстнaя oбщeственнaя opгa}tизaциJl <Aссoциaция кopeнньIx
MaлoчиолeнньIx нapoдoв Cевеpa uApy"u (Boзpoждeниe) Эвенкийскoгo
Мyницип€rльнoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кp.ш) (дaпее - Aссoциaция) сooбщaeт
следy}oщee.

К сoх<aлениlo, Пoлo>кениe сoхpal{илo в сeбe сyЩeственньIe нe.цoстaтки и
пpoтиBopечия дeйствyющeмy зaкoнoдaтeлЬствy, кoтopЬIe сoдep)кaJlиоЬ в
пpе)книХ пpoект€tx пopядкa вoзN{eщени,I yбьIткoв' paзpaбoтaнньтx Федepa;lьньIм
aгентсTBoМ пo.цеЛaм нaциoнaЛЬнoсTeЙ' нa ЧTo paнeе неoднoщpaтIro yкaзьIBrrлoсь
Aссoциaцией B писЬмax в Barп aдpес (иоx. oт |9.09.2019 NsA-237, oт 26'12.20|9
J\bA-з86')' a Taкже в aдpeс Фeдepaльнoгo aгeнтствa пo дeлaM нaциoнaльнoстeй
(исх. oт 19.09.20|9 NяA-2З6' oт 26.12.2019 NoA-385) и Гoсy.Цapствeннoй ,{yмьl
ФC PФ (исx. oт 26.|2.20|9 NэA-388, J'.lbA-з89).

Пoлoжение' oснoвaннoe нa кollстpyкции (сoгЛaшeние o вoзМeщении
yбьrткoв, зaкJIIoчaеМьIx хoзяйствylощими оyбъeктaми и сoBет€lми
пpeдстaвителeй МaJIoчислeннЬIx нapoдoв' сoздaнньIМи нa oбщeствeнньIх
нaчzшax B сooтветствии с пyнктoM 8 стaтьи 6 Фeдеpальнoгo зaкoнa <o гapaнтияx
пpaB кopeнныx МztлoчисленньIx нapo.цoв PФ> пpи opгaнaх испoлнитeльнoй



влaсти сyбъeктoв Poссийскoй Федеpaции
интepeсoB МaJIoчисЛеннЬIx нapoдoB)'

дЛя зaЦитьI пpaв и зaкoнньIx
пpoтиBopечит yстal{oBлeннorvty

сoвeт пpе.цстaвитeлeй МaлoчислeннЬIx нapoДoв. сoздaнньIй нa oбщeсTвeнньIx

лицoм. пpaвo кoтopoгo нapyшeнo. или лицoМ. кoToDoМy пpичинeн вpед.
Устaнoвленнaя B Пoлoжеt{ии yвязкa гapaнTиpoвaннoгo гpa)кдaнскиM

зaкoнo.цaтельствoМ пpaвa нa вoзМeщение yбьIткoв с зaкJIIочениеM (<сoглalllения o
BoзМeщении yбьIткoв, зaкJIIoчaеМьIx xoзяйствyющими сyбъектaМи и сoвeтaМи
пpeдстaBитеЛей МaJloчисЛе}lньж нaрoдoв' сoз,цaннЬIМи нa oбщeственньIx
нaч€Ulax в сooTвeтствии с пyнктoМ 8 стaтьи 6 Федеpaльнoгo зaкoнa <o гapaнтиях
пpaB кopeнньIх МaJloчисленrrьIx нapo,цoB PФ) пpи opгaнax испoлнитeльнoй
влaсти сyбъeктoв Poосийскoй Федepaции дЛя зaщитЬI пpaв и зaкoнньIx
интеpeсoB МЕlлoчисленнЬIx нapo.цoв) явЛяeтся нeoбoснoвaнньrм и нe
сooтветсTвyloщиМ зaкoнy пpeшIтсTвиеМ ,цля peaJlизaции дaннoгo гpЕl)кдaltcкoгo
пDaвa.

HopмьI Пoлoжeния не пoзвoляют yстaнoвитЬ хoтя бьr пpeдпoлaгaеМoе
сo.цep)кaниe (сoглalцeния вoзMещeнии yбьIткoв' зaкJIIoчaеМЫx
хoзяйствyroщими сyбъектaМIl И сoвeтaми пpeдсTaвитеЛeй МаЛoчислeнньIx
нapoдoв' сoз,цaннЬIМи нa oбщeственньIx нaчiulaх в сooтвeтствии с пyнктoМ 8
стaтьи 6 Федеpaльнoгo зaкoнa <o гapaнтияx пpaB кopeнньlx малoчисЛенньIx

пpи opгaнax испoлнитeльнoй Bлaсти сyбъeктoв Poосийскoйнapoдoв PФ>
Федepaции для зaщиTьI пpaB и зaкoннЬIх интepесoB MaJIoчисленEьIx нapoдoB>'
oсoбеннo о r{етoМ тoгo' чтo вoпpoсЬI BoзМeщel{ия вpeдa и yбьIткoв пoлнoстьIo
ypеryлирoвal{ьI гpa)кдaнскиM зaкoнoДaтeлЬстBoМ.

Из вьIrпеизлoжeннoгo слeдyет, чтo Пoлoжениe и вBeдeнньIй иМ инститyт
((оoглa[Iения o BoзМeIJIeнии yбьIткoв. зaклк)чaеМьIх xoзяйствyrorцими
сyбъектaми и сoветaМи пpедстaвитеЛeй мaлoчислeнньIx нapo.цoв, сoздaнЕьIМи
нa oбщеотвенtlьIx нaЧzulaх в сooтBетстBии с пyнкТoм 8 стaтьи 6 Федеpaльнoгo
зaкoнa <o гapaнтиях пpaB кopенньIх маJтoчисЛeнньж нapoдoB PФ> пpи opгaнax
исПoлнительнoй влaсти сyбъeктoв Poссийскoй Фeдepaции дЛя зaщиTьI пpaB и
зaкoннЬIх интеprсoв мaJIoчислеHllьIx нapoдoB)) Мoryт иМeTЬ тoлькo нeкии
paмouньrй .цeкJIapaтивньIй oбщий xapaктep' a нiшичие или oTсyтствиe тaкoгo
сoглaцIeния нa тoЙ или инoй тeppитopии пpoживaния кopен}lьIx МaJIoчисленt{ЬIx
нapoдoв' гдe oпpе.целенньlй хoзяйствyloщий сyбъект oсyществляeт овoю

'цеятельнoсть' пpиЧиняIoпD/Io yoытки кoнкpетньlМ пpе.цсTaвитeлям кopeнныx
МaJIoчисленньIx нapoдoв и иx ooъединeнияМ' нe имeeт знaчeниjl ДЛЯ peaлИзaЦИИ
этиМи пpедстaвитeляМи кopенньIx мaJIoчислeннЬIх нapoдoв и их oбъeдинel{ияМи
oднoгo из oснoв}lьIx гpaждaнских пpaв - пpaвa нa вoзМещeниe yoЬIткoв'
гapaнтиpoBal{нoгo Гpaждaнским кoдeксoм PФ.
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