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Уважаемая Виктория Ивановна! 

Во исполнение пункта 3 протокола от 06.04.2022 № ТГ-П45-31пр совещания у 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, по 
вопросу о первоочередных действиях субъектов Российской Федерации по введению 
и осуществлению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет 
в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 630 «Об утверждении основных требований к порядку и условиям 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 
примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной 
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», сообщаю 
следующее. 

В связи с внесенными 06.02.2020 изменениями в Федеральный закон от 
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», с февраля 2020 года в Российской Федерации введен список лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации (далее – 
список, коренные малочисленные народы), и определен порядок учета граждан, 
относящихся к коренным малочисленным народам.  

Создание списка призвано упростить доступ коренных малочисленных народов 
к природным ресурсам, необходимым для ведения традиционной хозяйственной 
деятельности, и облегчить порядок получения мер государственной поддержки и 
государственных и муниципальных услуг ввиду отсутствия необходимости 
многократного подтверждения своей национальной принадлежности и 
предоставления соответствующих документов в различные ведомства. С 2022 года 
органы власти и государственные внебюджетные фонды будут использовать сведения 
из реестра для реализации экономических и социальных прав граждан, относящихся 
к коренным малочисленным народам, в том числе для выплат пенсий и пособий. 

Внесение сведений о гражданине в список осуществляется Федеральным 
агентством по делам национальностей (далее – ФАДН России) и носит заявительный 
характер. Подать документы в ФАДН России для внесения сведений в список 
гражданин может одним из следующих способов: лично, почтовым отправлением с 
описью вложения, посредством очного приема в местных отделениях краевого 
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государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее 
– КГКУ «МФЦ», МФЦ), через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (при наличии электронной подписи). 

14.05.2021 между КГКУ «МФЦ» и ФАДН России заключено соглашение             
№ 22/04-06/21 о взаимодействии при предоставлении государственной услуги ФАДН 
России по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Таким 
образом, в настоящий момент в целях упрощения получения гражданами 
государственной услуги по внесению сведений в список есть возможность 
направления пакета документов через отделения МФЦ, которые действуют во всех 
муниципальных образованиях Камчатского края. За период 2021-2022 года в 
муниципальные отделения МФЦ за предоставлением государственной услуги по 
учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, обратилось                                                                     
4278 граждан. 

Сроки рассмотрения ФАДН России представляемых документов, 
установленные пунктами 14-16 административного регламента предоставления 
государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам, утвержденным Приказом ФАДН России от 29.05.2020 № 65, варьируются от 
30 до 180 дней, в зависимости от наличия объективной необходимости получения 
дополнительных сведений о заявителе и (или) подтверждения представленных 
заявителем сведений.  

В целях популяризации списка как востребованного информационного ресурса, 
а также выстраивания потоковой заявительной кампании по внесению сведений в 
список среди представителей коренного сообщества Камчатского края, 
Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края 
(далее – Министерство) как уполномоченным органом в сфере организации и 
обеспечения защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов, специалистами по работе с коренными 
малочисленными народами администраций муниципальных образований в 
Камчатском крае по месту жительства граждан, а также специалистами 
муниципальных отделений МФЦ на постоянной основе осуществляется оказание 
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, и их объединениям 
консультативной помощи по вопросу внесения сведений в список. 

Нормативные акты, регулирующие порядок внесения граждан в список, бланк 
заявления и иная сопутствующая информация размещены на официальном сайте 
Министерства в разделе «Текущая деятельность» – «Информация для коренных 
малочисленных народов Севера». 
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