
2.10. Коренные малочисленные народы Севера 

 

В области совершенствования правового регулирования прав коренных 

малочисленных народов Севера принято 3 закона: 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2016 года 1595-З № 717-V «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Суктуле 

юкагирского народа (новая редакция)» (законодательная инициатива народных 

депутатов Респблики Саха (Якутия) Е.Х Голомаревой, В.Н. Губарева, В.М. Членова, 

В.А. Местникова, И.И. Андреева, А.И. Слепцова, Ю.Н. Садовникова, С.С. Павлова, 

В.Н. Станиловского, М.С. Габышева, П.П. Юмшанова). Права органов местного 

самоуправления Суктула дополнены полномочием по созданию условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов 

Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов. Из 

вопросов местного значения исключено полномочие по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Суктула от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Органы местного самоуправления Суктула наделены правами по созданию 

муниципальной пожарной охраны, оказанию поддержки общественным 

объединениям инвалидов, общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; созданию 

условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами; предоставлению гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством и 

осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории Суктула. Структура органов местного самоуправления 

дополнена контрольно-счетным органом муниципального образования. Согласно 

внесенным изменениям органы самоуправления Суктула и общественные 

организации юкагирского народа (Ассоциация юкагиров, Совет старейшин 

юкагирского народа) наделены полномочием по обеспечению реализации прав 

юкагиров и их объединений безвозмездно пользоваться в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов 

землями различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного 

хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными 

полезными ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством 

и законодательством Республики Саха (Якутия); 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2016 года 1660-З № 963-V «О 

кочевой семье» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха 

(Якутия) В.Н. Губарева, А.Н. Дудникова, А.Г. Подголова, Е.Ю. Жуковой, 

С.В. Гоголевой, В.Ю. Федорова). Закон направлен на сохранение идентичности и 

уникальности малочисленных народов и семей, проживающих компактно в 

Республике Саха (Якутия). Закон устанавливает правовые, экономические, 

социальные и экологические основы сохранения и поддержки функционирования 

своеобразного социального института коренных малочисленных народов Севера 



Республики Саха (Якутия) – кочевой семьи и направлен на улучшение социально-

демографической ситуации в их среде и воспроизводство этнокультурной 

идентичности представителей коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия), ведущих традиционный образ жизни; 

– Закон Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 года 1741-З № 1039-V «О 

внесении изменения в статью 21 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовом 

статусе коренных малочисленных народов Севера» (законодательная инициатива 

Правительства Республики Саха (Якутия). Устанавливается, что на основании 

обращений лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, и общин 

коренных малочисленных народов Севера или их уполномоченных представителей 

образуются территории традиционного природопользования федерального, 

регионального и местного значения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 


