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З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
САХА ЈРЈСПҐҐБҐЛҐКЭТИН
С О К У О Н А
                                                                        

Î çàùèòå èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ 
îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ êîðåííûõ 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

Íàñòîÿùèé Çàêîí ðåãóëèðóåò ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðåàëèçàöèè â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ) ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) (äàëåå – ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû).

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Çàêîíå
Â íàñòîÿùåì Çàêîíå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
1) èñêîííàÿ ñðåäà îáèòàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ – èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèéñÿ àðåàë, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû îñóùåñòâëÿþò êóëüòóðíóþ è áûòîâóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü è êîòîðûé âëèÿåò íà èõ ñàìîèäåíòèôèêàöèþ, îáðàç æèçíè;
2) òðàäèöèîííûé îáðàç æèçíè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ – èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèéñÿ ñïîñîá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, îñíîâàííûé íà èñòîðè÷åñêîì îïûòå èõ ïðåäêîâ â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ñàìîáûòíîé ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîæèâàíèÿ, ñàìîáûòíîé êóëüòóðû, ñîõðàíåíèÿ îáû÷àåâ è âåðîâàíèé;
3) çàùèòà èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ – äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ, ïðàâîâûõ è äðóãèõ óñëîâèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ àðåàëà æèçíåäåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, à òàêæå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ñïîñîáà èõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ;
4) ìåñòà òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ – ìåñòà ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ïåðå÷åíü ìåñò òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäñòàâëåíèþ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ñòàòüÿ 2. Ïðàâîâàÿ îñíîâà íàñòîÿùåãî Çàêîíà
Ïðàâîâóþ îñíîâó íàñòîÿùåãî Çàêîíà ñîñòàâëÿþò îáùåïðèçíàííûå ïðèíöèïû è íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êîíñòèòóöèÿ (Îñíîâíîé çàêîí) Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ñòàòüÿ 3. Ñôåðà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Çàêîíà
Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ.

Ñòàòüÿ 4. Îñíîâíûå ïðèíöèïû çàùèòû èñêîííîé                                                         ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè,                           õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè çàùèòû èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ ÿâëÿþòñÿ:
1) îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ñîõðàíåíèÿ èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
2) ïðåäîòâðàùåíèå ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ; 
3) ýêîëîãè÷åñêàÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
4) îòâåòñòâåííîñòü çà íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
5) ãëàñíîñòü, ó÷àñòèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé), ó÷åò ìíåíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ.

Ñòàòüÿ 5. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ ÿâëÿþòñÿ:
1) ñîõðàíåíèå èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
2) ðåàëèçàöèÿ ïðèîðèòåòíîãî ïðàâà ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ íà âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå çåìëåé è äðóãèìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, â òîì ÷èñëå ðîäîâûìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè, îõîòíè÷üèìè, ðûáîïðîìûñëîâûìè óãîäüÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
3) çàêðåïëåíèå çà ìàëî÷èñëåííûìè íàðîäàìè òåððèòîðèé èõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
4) ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ñôåðû ýêîíîìèêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñîöèàëüíîãî è ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ;
5) ïðåäîòâðàùåíèå ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà èñêîííóþ ñðåäó îáèòàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñèòóàöèþ â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ.

Ñòàòüÿ 6. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè                            Ñàõà (ßêóòèÿ) ïî çàùèòå èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â öåëÿõ çàùèòû èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ èìåþò ïðàâî:
1) ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è ïðèíèìàòü ðåñïóáëèêàíñêèå ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû çåìåëü òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;
2) îãðàíè÷èâàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
3) ó÷àñòâîâàòü â ðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è áþäæåòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âûäåëåíèþ ñðåäñòâ íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðíîå ðàçâèòèå ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, çàùèòó èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
4) ðåãóëèðîâàòü ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îáùèíàì ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è ëèöàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ìàëî÷èñëåííûì íàðîäàì;
5) ñîçäàâàòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ïðè îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñîâåòû ïðåäñòàâèòåëåé ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ äëÿ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ óêàçàííûõ íàðîäîâ;
6) íàäåëÿòü îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî çàùèòå èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ ñ ïåðåäà÷åé óêàçàííûì îðãàíàì íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.

Ñòàòüÿ 7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ                                  èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè,  õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ, òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ:
1) ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ òðàäèöèîííûõ îòðàñëåé õîçÿéñòâîâàíèÿ è ïðîìûñëîâ êàê ñïîñîáà ñóùåñòâîâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, îñíîâàííîãî íà èñòîðè÷åñêîì îïûòå ïðåäêîâ â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè è ïðîæèâàíèÿ, ñàìîáûòíîé êóëüòóðå, îáû÷àÿõ è ðåëèãèîçíûõ âåðîâàíèÿõ;
2) îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ïðèîðèòåòíîãî ïðàâà ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ íà âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå çåìëåé è äðóãèìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, â òîì ÷èñëå ðîäîâûìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè, îõîòíè÷üèìè, ðûáîïðîìûñëîâûìè óãîäüÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
3) ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ìàëîãî áèçíåñà â ñåêòîðå óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñôåðå òóðèçìà, ñåëüñêîé êîîïåðàöèè, ñîçäàíèþ ôàêòîðèé â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, à òàêæå âîññòàíîâëåíèþ íà èõ îñíîâå ñèñòåìû çàãîòîâîê, çàêóïîê, çàâîçà ïðîäîâîëüñòâåííîé è ïîòðåáèòåëüñêîé ïðîäóêöèè è òîðãîâëè óêàçàííîé ïðîäóêöèåé, òîðãîâîãî è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ êî÷åâûõ îëåíåâîäîâ, ïîëóêî÷åâûõ îõîòíèêîâ-ïðîìûñëîâèêîâ è ðûáàêîâ â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
4) îáðàçîâûâàþò òåððèòîðèè òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);
5) îáåñïå÷èâàþò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðåàëèçàöèþ ïðèîðèòåòíîãî ïðàâà ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ íà çàíÿòèå òðàäèöèîííûìè ïðîìûñëàìè â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ;
6) îïðåäåëÿþò êîìïëåêñ ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âîçìîæíûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé âëèÿíèÿ èçìåíåíèé èñêîííîé ñðåäû îáèòàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñèòóàöèè â ìåñòàõ òðàäèöèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ â ðåçóëüòàòå íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà ðàçâèòèå ýòíîñà.

Статья 8. Развитие сферы образования, культуры и здравоохранения                             в местах традиционного проживания и традиционной                 хозяйственной деятельности малочисленных народов
Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в целях развития сферы образования, культуры и здравоохранения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов:
1) определяют комплекс мер государственной поддержки, направленных на повышение качества и улучшение условий жизни малочисленных народов на основе развития сферы образования, культуры и здравоохранения, повышения уровня социального обслуживания;
2) предусматривают меры государственной поддержки малочисленных народов, направленные на повышение уровня развития сферы здравоохранения путем улучшения материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, укомплектования их медицинскими кадрами, обеспечения оленеводческих хозяйств и отдаленных промысловых участков аптечками первой медицинской помощи и формирования здорового образа жизни у населения;
3) поддерживают мероприятия по сохранению и пропаганде культурного наследия малочисленных народов, развитию традиционных форм воспитания, образования и обучения;
4) осуществляют комплекс мероприятий по реконструкции и строительству клубов, детских музыкальных школ и библиотек, а также по сохранению, возрождению и развитию культуры, национального искусства, народных художественных промыслов, родного языка путем создания домов культуры, краеведческих музеев, традиционных этнокультурных центров малочисленных народов;
5) предусматривают строительство и реконструкцию школ и дошкольных учреждений, в том числе детских садов и интернатов, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
6) поддерживают подготовку специалистов из числа малочисленных народов для ведения традиционного хозяйствования и занятий традиционными промыслами, а также для работы в других отраслях хозяйства, социально-культурной сфере в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
7) осуществляют реализацию целевых и медицинских программ с учетом экологических особенностей среды обитания, хозяйственной и этнической специфики жизнедеятельности малочисленных народов.

Статья 9. Улучшение жилищных условий, модернизация систем                      жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов
Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в целях улучшения жилищных условий, модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов:
1) реализуют мероприятия по поддержке муниципальных образований в Республике Саха (Якутия) в части формирования жилищного фонда для обеспечения жильем лиц, относящихся к малочисленным народам, в соответствии с жилищным законодательством, а также модернизации жилищно-коммунального комплекса; 
2) поддерживают строительство малогабаритных пекарен, объектов бытового и торгового обслуживания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
3) принимают меры по переориентации систем энергообеспечения мест традиционного проживания малочисленных народов на топливно-энергетические ресурсы местных источников, обеспечивают приобретение малогабаритных электростанций для оленеводческих и рыболовецких бригад и дизельных электростанций.

Статья 10. Финансово-организационная основа реализации отдельных                  государственных полномочий по защите исконной среды                     обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования                               и промыслов малочисленных народов
Финансово-организационная основа реализации отдельных государственных полномочий по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов включает:
1) стратегическое планирование и прогнозирование реализации республиканских программ социально-экономического и культурного развития малочисленных народов;
2) формирование организационной структуры управления реализацией республиканских программ социально-экономического и культурного развития малочисленных народов;
3) заключение соглашений (договоров) с частными инвесторами о софинансировании инвестиционных проектов, направленных на поддержку малочисленных народов;
4) установление в пределах своих полномочий налоговых льгот для общин, организаций малочисленных народов;
5) иные меры, осуществляемые в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).

Статья 11. Ответственность лиц, виновных в нарушении законодательства о защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 
Лица, виновные в нарушении законодательства о защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального  опубликования.
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