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Местная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных
народов сельского поселения Хатанга Красноярского края» крайне возмущена
поступившей информацией по предложениям Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района о внесении изменений в действующее российское
законодательство в сфере традиционного рыболовства. Чиновники администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района уже совершенно не скрывают
своего истинного отношения к коренным малочисленным народам и готовы без зазрения
совести нарушать права этих народов, которые установлены российскими и
международными законами. Для них нет интересов народа, если не учтены их личные
интересы. Верхом цинизма это предложение стало в год 90-летия Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района. После такого заявления власть Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, которая должна защищать интересы народа,
полностью утрачивает доверие коренного населения и требует нашей незамедлительной
реакции. Необходимо публично высказать недоверие к власти, которая прикладывает все
усилия для ущемления прав коренных малочисленных народов Таймыра, необходимо
добиваться увольнения таких руководителей с должностей и вообще из органов власти.
Чиновники предлагают исключить из мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов с. Хатанга,
г. Дудинка и п.г.т. Диксон. Их не волнует, что в с. Хатанга проживает 1222 представителя
коренных малочисленных народов, это 43 % от общего населения с. Хатанга. Наблюдается
устойчивая тенденция всех органов власти Красноярского края и Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района к своему особенному трактованию законов. Неужели
по каждому даже общепонятному вопросу надо добиваться Конституционного суда?
Нам не понятна цель этого предложения. Только безграмотный и безразличный
человек мог вынести такое предложение, которое упростило бы работу бездарных
чиновников по принципу «нет человека-нет проблемы».
В соответствии со ст.69 Конституции Российской Федерации государство
гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации. Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации" устанавливает правовые основы гарантий
самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных
народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. Действие настоящего
Федерального закона распространяется на лиц, относящихся к малочисленным народам,
постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ
жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся
традиционными промыслами, а также на лиц, которые относятся к малочисленным
народам, постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов и для которых традиционная
хозяйственная деятельность и занятие традиционными промыслами являются подсобными
видами деятельности по отношению к основному виду деятельности в других отраслях
народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах государственной власти или
органах местного самоуправления. Положения настоящего Федерального закона могут
распространяться на лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно
проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации. Предлагая исключить с. Хатанга, г. Дудинка и п.г.т. Диксон из
Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного Распоряжением
Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р, который утвержден в соответствии с частью 2
статьи 5 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" Администрация Таймырского муниципального района может
лишить нас следующих прав:

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий,
необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и занятия
традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации;
2) участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных
категорий, необходимых для осуществления традиционной хозяйственной деятельности и
занятия традиционными промыслами малочисленных народов, и общераспространенных
полезных ископаемых в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
3) участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при
промышленном использовании земель и природных ресурсов, строительстве и
реконструкции хозяйственных и других объектов в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
4) получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций всех форм собственности, международных организаций,
общественных объединений и физических лиц материальные и финансовые средства,
необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных
народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов;
5) участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в
подготовке и принятии органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления решений по вопросам защиты исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов;
6) 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;
7) делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы
представителей малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления;
8) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба
исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью
организаций всех форм собственности, а также физическими лицами, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
9) получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и
обучения подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных
образа жизни и хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Своими действиями Администрация Таймырского района лишает коренных
малочисленных народов, проживающих в этих населенных пунктах, всех льгот,
предусмотренных федеральным законодательством в том числе:
• досрочный выход на пенсию;
• традиционное рыболовство;
• традиционная охота;
• право на сохранение и развитие родного языка и культуры и т.д.
У нас как как представителей коренных малочисленных народов сельского
поселения Хатанга возникает недоверие к всему руководству Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района. Наше поселение самое труднодоступное,
удаленное от всех административных центров, но при этом являющееся частью
административной единицы с особым статусом. На территории поселков сельского

поселения Хатанга отсутствуют органы пенсионного фонда, нет многофункциональных
центров. Граждане не имеют возможности воспользоваться услугами налоговой службы,
Государственной инспекции маломерных судов в связи с тем, что этих служб нет даже в с.
Хатанга. По информации Управления ЗАГС Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района до конца текущего года имеется вероятность закрытия
отдела ЗАГС в с. Хатанга. Также чиновники из района предлагают закрыть судебный
участок № 162. На территории всего поселения практически не работает Интернет, нет
стабильной телефонной связи, хотя Правительство Красноярского края везде рапортует о
наличии Интернета в поселках Таймыра. Качество предоставляемой связи не позволяет
выполнять даже телефонные звонки, не говоря уже о выходе в Интернет. Продолжается
информационное неравноправие. Вышеуказанные факты нарушают права граждан в
доступности государственных услуг и нарушает статью 10 Закона Красноярского края от
24.12.2015 г № 9-4110 «Об административно-территориальных единицах с особым
статусом», обеспечивающего исполнение Федерального конституционного закона от 14
октября 2005 г. № 6 – ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного
округа».
Все это результат неправильной кадровой политики. Руководителями разных
уровней назначаются лица не имеющие отношения к территории, не знающие ее специфики
и проблем. Наш Таймыр для чиновников только трамплин для дальнейшей карьеры, а люди
никого не интересуют. Органы местного самоуправления и органы государственной власти
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории, так сказано в Конституции Российской
Федерации. Так значит действия Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района это такая государственная политика? Когда же наконец на
руководящие должности будут назначаться грамотные и ответственные люди?
На основании выше изложенного требуем:
1. Не допустить к рассмотрению инициативу Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района об исключении из мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов с. Хатанга, г. Дудинка и п.г.т. Диксон, как нарушающую права коренных
малочисленных народов Таймыра и влекущую обострение национального
недовольства.
2. Привлечь к ответственности должностные лица за нарушение статьи 69
Конституции Российской Федерации, п.5 статьи 8 Федерального закона от
30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации".
3. Обязать Администрацию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
согласовывать с общественностью все принимаемые инициативы, касающиеся
интересов коренных малочисленных народов.
4. Выразить недоверие руководству Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района.
Просим по каждому пункту нашего требования предоставить ответ для
информирования населения сельского поселения Хатанга.
С уважением,
Совет Местной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
сельского поселения Хатанга
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
07 октября 2020 г.

