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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 1 июля 2015 года
Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу

членами

В.В.Литюшкиным,
Государственной

Совета

Федерации

А.И.Отке,
Думы

А.К.Акимовым,

И.К.Чернышенко,

Б.Б.Хамчиевым,

А.М.Ермаковым,

В.А.Штыровым;

Р.И.Худяковым

и

депутатами
другими

и

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 26 января
2015 года (№708686-6).
Федеральным законом статья 7 Федерального закона «О гарантиях прав
коренных

малочисленных

народов

Российской

Федерации»

дополняется

пунктом 7, согласно которому органы местного самоуправления будут вправе
создавать на общественных началах при главах муниципальных образований в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов советы представителей малочисленных народов для
защиты прав и
устраняется

законных интересов указанных народов. Таким образом,

правовой

пробел

в

части

реализации

права

коренных

малочисленных народов делегировать уполномоченных представителей в советы
представителей малочисленных народов при органах местного самоуправления.
Федеральный закон принят по предмету ведения Российской Федерации,
установленному пунктом «в» (регулирование и защита прав и свобод человека и
гражданина) статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также в рамках
полномочий

Российской

Федерации

по

предметам

совместного

ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленным
пунктами «м» (защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни

П-i

ч

малочисленных этнических общностей) и «н» (установление общих принципов
организации системы органов местного самоуправления) части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
На

основании

нормативных

правовых

утверждённой
26 февраля

методики
актов

постановлением

2010

года

№96,

проведения
и

проектов

антикоррупционной
нормативных

Правительства
проведена

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

антикоррупционная

от

экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовым
наделение

последствием

органов

местного

принятия

Федерального

самоуправления

правом

закона
создавать

является
советы

представителей и объединений малочисленных народов Севера.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен

Советом

Федерации не позднее 16 июля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
председателю
региональной

Комитета
политике,

Совета

Федерации

местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,

делам

Севера

Д.И.Азарову, полномочному представителю Президента Российской Федерации
в

Совете

Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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