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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 26 марта 2019 года N 315  

 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации .  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 26 марта 2019 года N 315  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В подпункте "б" пункта 3 Правил представления федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений, 

связанных с организацией альтернативной гражданской службы, а также принятия специально 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решений по вопросам участия 

указанных органов в организации альтернативной гражданской службы , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. N 750 "Об 

организации альтернативной гражданской службы"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 51, ст.4984; 2010, N 2, ст.200; 2013, N 13, ст.1559), слова "(включая 

организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов для направления 

в них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам)" заменить словами "(включая 

организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся 

традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации, для 

направления в них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации)".  

2. В Положении о порядке прохождения альтернативной гражданской службы , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2004 г. N 256 "Об 

утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 23, ст.2309; 2007, N 9, ст.1087; 2012, 

N 14, ст.1632; 2013, N 13, ст.1559; 2015, N 1, ст.262; 2017, N 28, ст.4163):  

а) наименование раздела IV  изложить в следующей редакции:  
 

 "IV. Особенности направления на альтернативную гражданскую службу граждан, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих 

традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность 
и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов 

Российской Федерации";  

б) в пункте 35 :  
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в абзаце первом слова "к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ 

жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными 

промыслами" заменить словами "к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную 

деятельность и занимающиеся традиционными промыслами коренных малочисленных народов 

Российской Федерации";  

в абзаце втором слова "к коренному малочисленному народу, ведение ими традиционного 

образа жизни, осуществление традиционного хозяйствования и занятие традиционными 

промыслами" заменить словами "к коренному малочисленному народу Российской Федерации, 

ведение ими традиционного образа жизни, осуществление традиционной хозяйственной 

деятельности и занятие традиционными промыслами коренных малочисленных народов 

Российской Федерации";  

в) пункт 36  изложить в следующей редакции:  

"36. При рассмотрении заявления гражданина, относящегося к коренному малочисленному 

народу Российской Федерации, призывная комиссия удостоверяется в том, что этот гражданин 

действительно относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, который 

включен в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденный Правительством Российской Федерации, и на который распространяется действие 

Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" , ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную 

деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов 

Российской Федерации.";  

г) в пункте 37 :  

в абзаце первом:  

после слов "к коренному малочисленному народу" дополнить словами "Российской 

Федерации";  

слова "в организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов" 

заменить словами "в организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и 

занимающиеся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации,";  

в абзаце втором слова "в организациях традиционных отраслей хозяйствования и 

традиционных промыслов" заменить словами "в организациях, осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 28.03.2019,  

N 0001201903280007  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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