
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 сентября 2020 г.  №  1488   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, объединениям коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, в результате 

нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных 

народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью 

организаций всех форм собственности, а также физическими лицами 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона  

"О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 

коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также 

физическими лицами. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г.  №  1488 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о порядке возмещения убытков, причиненных коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, объединениям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам  

Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной 

среде обитания коренных малочисленных народов Российской 

Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех форм 

собственности, а также физическими лицами 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации  

и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 

коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также 

физическими лицами (далее соответственно - хозяйствующие субъекты, 

малочисленные народы, убытки). 

2. Возмещение убытков осуществляется на основании соглашений  

о возмещении убытков, заключаемых хозяйствующими субъектами  

и советами представителей малочисленных народов, созданными  

на общественных началах в соответствии с пунктом 8 статьи 6 

Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" при органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для защиты прав и законных интересов 

малочисленных народов (далее соответственно - стороны, соглашения). 

Допускается заключение одного соглашения с несколькими 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими хозяйственную 
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деятельность в пределах одной территории, на которой проживают 

малочисленные народы. 

3. В пределах одной территории, на которой проживают 

малочисленные народы, в течение срока осуществления хозяйственной 

деятельности с одним хозяйствующим субъектом может быть заключено 

только одно соглашение. 

4. По согласованию сторон в соглашение могут быть включены 

положения о возмещении вреда, причиненного личности и имуществу 

граждан, относящихся к малочисленным народам, имуществу объединений 

малочисленных народов, возмещении реального ущерба и упущенной 

выгоды. 

5. Соглашение заключается по инициативе одной из сторон. 

6. Предложение о заключении соглашения, направленное 

хозяйствующим субъектом, должно содержать сведения о лице (лицах), 

уполномоченном представлять интересы хозяйствующего субъекта при 

подготовке и подписании соглашения. 

7. Проект соглашения подготавливается одной из сторон по 

согласованию сторон либо может быть направлен одновременно с 

предложением о заключении соглашения. 

8. В целях подготовки проекта соглашения, стороны вправе 

привлекать для выполнения исследовательских и экспертных работ 

научные и иные организации, ученых и специалистов. 

9. Сторона, направившая предложение о заключении соглашения, 

информирует об этом орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, при котором создан совет представителей малочисленных 

народов. 

10. Проект соглашения подлежит общественному обсуждению в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации". 

11. По результатам общественного обсуждения проекта соглашения  

организатор общественного обсуждения не позднее 10 календарных дней 

со дня окончания общественного обсуждения подготавливает сводку 

поступивших замечаний и предложений к проекту соглашения, которая 

направляется сторонам на рассмотрение. 

Поступившие в ходе общественного обсуждения замечания  

и предложения к проекту соглашения подлежат обязательному 

рассмотрению сторонами. 

12. По итогам рассмотрения поступивших в ходе общественного 

обсуждения замечаний и предложений к проекту соглашения  
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стороны готовят и направляют в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, при котором создан совет представителей 

малочисленных народов, сводку учета поступивших замечаний  

и предложений к проекту соглашения, содержащую информацию  

о принятых по итогам их рассмотрения решениях и мотивах принятия 

таких решений. 

13. Совет представителей малочисленных народов информирует 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при 

котором создан совет представителей малочисленных народов,  

о заключении соглашения не позднее 5 дней со дня заключения 

соглашения. 

14. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

при котором создан совет представителей малочисленных народов, 

публикует (обнародует) соглашение и указанную в пункте 12 настоящего 

Положения сводку посредством размещения на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

____________ 

 


