
Учет лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам

Российской Федерации



Круг заявителей

1. Граждане Российской Федерации;

2. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общины 
малочисленных народов, в соответствии с положениями Федеральных 
законов от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 
2019, № 49, ст. 6966), от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 30, ст. 3122; 2018, № 27, ст. 3947) и устава 
общины малочисленных народов, в отношении своих членов с их 
письменного согласия.



Документы, необходимые для внесения сведений 
о гражданине в список лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (далее - список):

1. Заявление о внесении в список лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации (далее - заявление);

2. Подлинник или заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копия документа (документов), 
Содержащего (содержащих) сведения о национальности гражданина.



Способы подачи документов

1. Почтовым отправлением на адрес ФАДН России (125039, г. Москва, 
Пресненская наб., 10, стр. 2);

2. При личном обращении в ФАДН России;

3. Через МФЦ регионов Российской Федерации, подписавших соглашение с 
ФАДН России на предоставление государственной услуги по учету лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации (список отделений МФЦ размещен на официальном сайте 
ФАДН России).



Контактная информация:

Время приема заявителей: с 9.00 до 18.00
Адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 

Ближайшие станции метро: м. Международная, м. Деловой центр

Личный прием граждан производится по предварительной записи 
по телефону: +7 (495) 870-29-21 доб. 78197 - Николаев Николай Евгениевич

(начальник отдела по вопросам КМН)



Результат предоставления государственной услуги

Срок рассмотрения заявления документов, представленных заявителем –
30 дней с момента регистрации заявления в ФАДН России.

В результате рассмотрения заявления ФАДН России выносит решение и 
отправляет заявителю соответствующее уведомление.



Основания для отказа во внесении в список

В учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, 
может быть отказано по одному из следующих оснований:

1) документы и (или) сведения представлены заявителем не в полном 
объеме либо без соблюдения установленного законодательством 
Российской Федерации порядка их оформления;

2) представленные документы содержат недостоверные сведения.



Контактная информация:

Время приема заявителей: с 9.00 до 18.00
Адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 

Ближайшие станции метро: м. Международная, м. Деловой центр

Личный прием граждан производится по предварительной записи 
по телефону: +7 (495) 870-29-21 доб. 78197 - Николаев Николай Евгениевич

(начальник отдела по вопросам КМН)



http://fadn.gov.ru

Раздел: Обращения граждан / 

подраздел: Государственные услуги


