
Порядок  оформления документов, необходимых для 

внесения сведений о гражданине в список лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации 

К кому обращаться 
для заполнения 

заявления и согласия 
по установленной 

форме ? 

Обратиться к главам или уполномоченным 
села, заместителям глав по делам КМНЧ, 
Управление по делам КМНЧ Аппарата 
Губернатора и Правительства Чукотского 
автономного округа. 

Когда будет заключено Соглашение между ФАДН и 
МФЦ, то можно будет обратиться в МФЦ или в 
подразделения МФЦ, которые функционируют в 
сёлах Чукотки. 

 

Если  документы оформляются через МФЦ  или  
подразделения, то нужны только оригиналы 
документов! (копии не нужны и заверять не надо) 

Кому и куда 
отправлять  заявление  

по утвержденной 
форме? 

Ведение Списка КМНС осуществляет  
Федеральное агентство по делам 
национальностей. 

Заявление направляется почтовым 
отправлением по адресу: 121069, г.Москва, ул. 
Трубниковский переулок, д.19. 

 

Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа 
Управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки 

ЧУКОТКА 

г. Анадырь – 2021 год 



Для упрощения механизма реализации прав 
КМНС на традиционное природопользование: 
оленеводство, рыболовство, охота,  земельные 
отношения и другие виды традиционной 
хозяйственной деятельности.  

 

Кто подаёт 
сведения  в  

список КМНС? 

Обязательно 
быть в списке 

КМНС? 

Для чего 
формируется 
список КМНС? 

Зависит от Вашего  желания. 

 

Представители КМНС  из всех населенных 
пунктов Чукотки.  

Общины и  их члены (письменное Согласие членов 
общин обязательно). 

Какие документы 
нужны, чтобы 
быть с списке 

КМНС? 

Свидетельство о рождении ИЛИ другой документ, 
содержащий сведения о Вашей национальной 
принадлежности или Ваших родителей.  

Например: военный билет, решение суда и другие. 

Если нет  записи 
национальности 

родителей  в 
свидетельстве о 

рождении? 

Достаточно предоставить свидетельство о 
рождении или другой документ одного из 
родственников: родители, дедушки, бабушки, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и 
сестра (имеющие общих отца или мать). 

Кто  заверяет 
копию документа, 

где указана 
национальность? 

Копию документа может заверить нотариус, если 
его нет, то глава  ИЛИ уполномоченный главы 
местной администрации, а также руководители 
предприятий и организаций, где  Вы  работаете. 

Отсутствие сведений в списке не влияет на 
реализацию прав КМНС, но нужно будет 
подтверждать свою национальность. 

Если не подам свои 
сведения в список 

КМНС, права 
сохраняются ? 

Где можно 
скачать форму 

Заявления? 

Заявление размещено на официальном сайте 
Федерального агентства по делам 
национальностей России (http://fadn.gov.ru) в 
подразделе «Государственные услуги» раздела 
«Обращения граждан». 
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