
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части приведения к единообразию 

терминологии, касающейся коренных малочисленных народов 
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 5 июня 2018 года

Одобрен Советом Федерации 20 июня 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № и ,  ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, 

ст. 21; 2009, № 30, ст. 3735; 2011, № 30, ст. 4590) следующие изменения:

1) абзац 21 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«защита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

представителей других этнических общностей в местах их традиционного

проведение экспертизы промышленной безопасности

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности в части 

сохранения и устойчивого использования объектов животного мира;»;

2) в статье 9:

а) в наименовании слова «народов и» заменить словами «народов 

Российской Федерации и представителей других»;

б) слова «Граждане, составляющие коренные малочисленные 

народы и этнические общности» заменить словами «Лица, относящиеся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, и 

представители других этнических общностей»;

3) в статье 49:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

«Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, представители других этнических общностей, 

самобытная культура и образ жизни которых включают традиционные 

методы охраны и использования объектов животного мира, и их 

объединения имеют право на приоритетное пользование животным миром 

на территориях традиционного расселения в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации.»;

б) часть третью после слова «территории» дополнить словами «в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
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в) в части  четвертой слово «ведут» заменить 

«осущ ествляю т».

словом
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Москва, Кремль 
27 июня 2018 года 
№ 164-ФЗ
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