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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ТЕРРИТОРИЙ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

I. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области образования, 

использования и охраны территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» для ведения ими на этих территориях традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сахалинской области и 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. Правовое регулирование указанных отношений может осуществляться обычаями 

коренных малочисленных народов Севера, если такие обычаи не противоречат 

законодательству Российской Федерации и законодательству Сахалинской области. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- коренные малочисленные народы Севера (далее - малочисленные народы или 

КМНС) - народы, проживающие на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский», сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 

и осознающие себя самостоятельными этническими общностями; 

- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера местного значения (далее - территории традиционного природопользования) - особо 

охраняемые природные территории, образованные органами местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» для ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными 

народами Севера в пределах границ муниципального образования городской округ 

«Охинский» и являющиеся его собственностью; 

- традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера 

(далее - традиционное природопользование) - исторически сложившиеся и 

обеспечивающие не истощительное природопользование способы использования объектов 

животного и растительного мира, земельных и других природных ресурсов коренными 

малочисленными народами Севера; 

- обычаи коренных малочисленных народов Севера (далее - обычаи малочисленных 

народов) - традиционно сложившиеся и широко применяемые коренными малочисленными 
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народами Севера правила ведения традиционного природопользования (в том числе 

традиционного землепользования) и традиционного образа жизни; 

- общины малочисленных народов и иные формы общественного самоуправления 

(далее - общины малочисленных народов) - формы самоорганизации лиц, относящихся к 

малочисленным народам, создаваемые в целях защиты их исконной среды обитания, 

сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и 

культуры; 

- уполномоченные представители лиц, относящихся к малочисленным народам, и 

общин малочисленных народов - физические лица или организации, которые в 

соответствии с действующим законодательством представляют интересы этих народов. 

1.4. Субъектами права традиционного природопользования являются: 

 - лица, относящиеся к коренным малочисленным народам; 

 - общины и иные формы общественного самоуправления; 

 - лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, но постоянно 

проживающие на территории традиционного природопользования и ведущие такие же, как 

и коренные малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный 

образ жизни, пользующиеся природными ресурсами для личных нужд, если это не 

нарушает правовой режим территории традиционного природопользования.  

 

II. Образование территорий традиционного 

природопользования местного значения 

 

2.1. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 

631-р городской округ Охинский район Сахалинской области отнесен к местам 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

2.2. Образование территорий традиционного природопользования местного значения 

осуществляется принятием постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» на основании обращений лиц, относящихся                                       к 

малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных 

представителей. 

Образование территорий традиционного природопользования с использованием 

земель, находящихся на территориях нескольких муниципальных образований, 

осуществляется решениями органов местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований. 

2.3. Коренные малочисленные народы, общины малочисленных народов или их 

уполномоченные представители (далее заявители) направляют обращения об образовании 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» территорий 

традиционного природопользования местного значения (далее обращение) в 

администрацию муниципального образования городской округ «Охинский» (далее 

Администрация) на имя главы МО городской округ «Охинский» (далее Глава). 

2.4. К обращению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта (оригинал для обозрения); 

- копия свидетельства о рождении (оригинал для обозрения), или другой документ 

подтверждающий принадлежность к коренным народам; 



- карта местности с указанием координат (широта, долгота) земельного(ых) 

участка(ов) .  

По желанию заявителя к обращению могут прилагаться другие документы и 

материалы, подтверждающие правомерность (не правомерность) признания 

указанного(ых) в обращении земельного(ых) участка(ов) территорией(ями) традиционного 

природопользования местного значения.  

2.5. Для рассмотрения обращений постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» утверждается постоянно действующая 

межведомственная комиссия по рассмотрению обращений об образовании на территории  

муниципального образования городской округ «Охинский» территорий традиционного 

природопользования местного значения (далее Комиссия). 

2.6. Комиссия рассматривает обращения заявителей в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», и выносит заключение о правомерности (не 

правомерности) признания земельного(ых) участка(ов) территорией(ями) традиционного 

природопользования местного значения, их размерах и границах (далее Заключение).  

Размеры территорий традиционного природопользования местного значения для 

ведения традиционной деятельности определяются с учетом следующих условий: 

- поддержания достаточных для обеспечения возобновляемого и сохранения 

биологического разнообразия популяций растений и животных; 

- возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, 

различных видов традиционного природопользования; 

- сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, 

относящихся к малочисленным народам; 

- сохранения целостности объектов историко-культурного населения. 

2.7. Заключение Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». Проект постановления 

администрации МО городской округ «Охинский» готовит Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2.8. Комиссия, в течение 3 рабочих дней со дня подписания Заключения, направляет 

заявителям уведомление в письменной форме о принятом решении с изложением причин 

такого решения. 

2.9. Не включаются в состав территорий традиционного природопользования 

местного значения земельные участки, имеющие особый режим охраны и использования, а 

именно: 

- земли лесного фонда; 

- земли особо охраняемых природных территорий федерального и регионального 

значения; 

- земли водного фонда, занятые водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности; 

- земли обороны и безопасности; 

- земли населенных пунктов муниципального образования. 

2.10. Включение в состав территорий традиционного природопользования местного 

значения земель, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в федеральной и областной собственности, а также земель, предоставленных органам 



государственной власти Российской Федерации и Сахалинской области, федеральным и 

областным государственным унитарным предприятиям, федеральным и областным 

учреждениям и другим некоммерческим организациям, которые созданы органами 

государственной власти Российской Федерации и Сахалинской области, производится на 

основании предложений межведомственной комиссии по согласованию с 

исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и 

Сахалинской области, за которыми закреплены указанные земельные участки. 

2.11. На территориях традиционного природопользования местного значения в 

процессе их образования и функционирования могут регистрироваться следующие их 

части: 

- поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный 

состав населения, стационарные жилища, стойбища оленеводов, охотников, рыбаков; 

- участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, 

водоемы, охотничьи и иные угодья, участки акватории моря для осуществления 

рыболовства, сбора дикорастущих растений; 

- объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места 

древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие культурную, 

историческую, религиозную ценность; 

- иные части территорий традиционного природопользования для ведения 

хозяйственной и прочей деятельности, не нарушающей правовой режим территорий 

традиционного природопользования. 

 

III. Правовой режим функционирования территорий 

традиционного природопользования 

 

3.1. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера в муниципальном образовании городской округ «Охинский», признанные 

таковыми органами местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский», являются особо охраняемыми природными территориями местного 

значения. 

3.2. Земельные участки и другие обособленные природные объекты, находящиеся в 

пределах границ территорий традиционного природопользования местного значения, 

предоставляются лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, и общинам 

малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Использование земельных участков в границах территорий традиционного 

природопользования лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами 

малочисленных народов (в том числе размещение объектов, определение маршрутов 

выпаса стад оленей и т.п.) осуществляется в соответствии с обычаями и традициями 

малочисленных народов, проживающих на данной территории, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Сахалинской области и правовым 

(нормативным) актам муниципального образования городской округ «Охинский» и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц. 

3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 

которые расположены в границах территории традиционного природопользования, а также 

другие юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный правовой 



режим территории традиционного природопользования, возмещать ущерб, причиненный 

данной территории вследствие нарушения законодательства Российской Федерации, 

Сахалинской области и ущерб от ограничения традиционного природопользования, 

причиняемый субъектам права традиционного природопользования хозяйственной 

деятельностью физических и юридических лиц.  

3.4. Определение размера вреда, причиненного территории традиционного 

природопользования в результате нарушения законодательства Российской Федерации, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

3.5. В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных 

объектов, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования 

местного значения, для государственных или муниципальных нужд, лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам, и общинам малочисленных народов предоставляются 

равноценные участки и другие природные объекты, а также инициатором изъятия 

возмещаются убытки, причиненные таким изъятием. 

3.6. Размер убытков (упущенной выгоды), нанесенных субъектам права 

традиционного природопользования в результате хозяйственной деятельности физических 

и юридических лиц, рассчитывается в соответствии с Методикой исчисления размера 

убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности 

организаций всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 09.12.2009 № 565. 

Для определения размеров причиненных убытков формируется специальная 

муниципальная комиссия по оценке убытков (реального ущерба и упущенной выгоды). 

3.7. Изъятие и предоставление земельных участков и других обособленных 

природных объектов, находящихся в пределах границ территорий традиционного 

природопользования местного значения, для иных нужд производится в соответствии с 

законодательством с предварительным уведомлением, консультациями и с согласия лиц, 

относящихся к малочисленным народам, общин малочисленных народов или их 

уполномоченных лиц, пользующихся указанными территориями традиционного 

природопользования местного значения, при условии полного возмещения убытков 

землепользователями. 

3.8. Земельные участки на территориях традиционного природопользования, 

предоставленные для строительства и размещения объектов, используются при условии 

сохранения правового и охранного режимов территорий традиционного 

природопользования, установленных законодательством Российской Федерации, 

Сахалинской области и правовыми (нормативными) актами муниципального образования 

городской округ «Охинский», настоящим Положением, договорами аренды земельных 

участков (в том числе и для земельных участков под объектами, созданными до признания 

указанных территорий территориями традиционного природопользования местного 

значения). 

3.9. В случае нахождения лицензионных участков, не занятых объектами 

недвижимости и прочими сооружениями, для разведки, геологического изучения и 

разработки полезных ископаемых в границах территорий традиционного 

природопользования, данные земельные участки входят в состав территорий 



традиционного природопользования, их использование и охрана производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и 

правовыми (нормативными) актами муниципального образования городской округ 

«Охинский», лицензионными соглашениями и настоящим Положением. 

3.10. Использование природных ресурсов, находящихся на территориях 

традиционного природопользования местного значения, для обеспечения ведения 

традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным 

народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Сахалинской области и правовыми (нормативными) актами 

муниципального образования городской округ «Охинский», а также обычаями 

малочисленных народов, если они не противоречат действующему законодательству. 

Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие на 

территориях традиционного природопользования местного значения, пользуются 

природными ресурсами для личных нужд, если это не нарушает правовой режим данных 

территорий. 

Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного 

природопользования местного значения, гражданами и юридическими лицами для 

осуществления предпринимательской деятельности с предоставлением во временное 

пользование земельных участков допускается по согласованию с лицами, относящимися к 

малочисленным народам, общинами малочисленных народов или их уполномоченными 

представителями, если указанная деятельность не нарушает правовой режим данных 

территорий. 

На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного 

природопользования местного значения, для обеспечения кочевки оленей, водопоя 

животных, проходов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередач, 

связи и трубопроводов, а также других нужд, могут устанавливаться сервитуты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не нарушает правовой 

режим данных территорий. 

3.11. Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины малочисленных 

народов вправе безвозмездно пользоваться общераспространенными полезными 

ископаемыми, находящимися на данных территориях, для личных нужд. 

        3.13. При предоставлении земельных участков в границах территории традиционного 

природопользования для целей, не связанных с традиционной хозяйственной 

деятельностью и традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы 

граждан по вопросам предоставления земельных участков для строительства объектов, 

размещение которых затрагивает законные интересы указанных народов. Предоставление 

земельных участков осуществляется с учетом результатов данных сходов или 

референдумов.  

3.14. Хозяйственная деятельность на территории традиционного природопользования 

осуществляется с соблюдением требований природоохранного законодательства, в том 

числе по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи, производства всех видов геологоразведочных работ и 

добычи полезных ископаемых.  

3.15. Использование поверхностных водных объектов на территории традиционного 

природопользования осуществляется с соблюдением требований водного 



законодательства, в том числе в случаях, установленных частями 1 и 2 статьи 11 Водного 

кодекса Российской Федерации, осуществляется на основании договора водопользования и 

(или) решения о предоставлении водного объекта в пользование.  

3.16. Использование водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов осуществляется с соблюдением требований статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации.  

 

 

IV. Охрана окружающей среды и объектов 

историко-культурного наследия в пределах границ территорий 

традиционного природопользования местного значения 

 

4.1. Охрана окружающей природной среды и объектов историко-культурного 

наследия в пределах границ территорий традиционного природопользования местного 

значения обеспечивается органами местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», а также лицами, относящимися к малочисленным народам, и 

общинами малочисленных народов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Сахалинской области и правовыми (нормативными) актами 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

4.2. Объекты историко-культурного наследия в пределах границ территорий 

традиционного природопользования местного значения (памятники истории и культуры, 

культовые сооружения, места захоронения предков, священные места и иные, имеющие 

историческую и культурную ценность, объекты) могут использоваться только в 

соответствии с их назначением. 

 

V. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Лица, нарушающие настоящее Положение, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


