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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит около 60 процентов территории Республики Алтай: 

Кош-Агачский муниципальный район 

Майминский муниципальный район (Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские 

поселения) 

Турочакский муниципальный район 

Улаганский муниципальный район 

Чойский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Турочакский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): кумандинцы, теленгиты, тубалары, челканцы, шорцы.  

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 7 801 человек 

(3,8 % от общей численности населения региона). 

 

Региональные законы 

 

1. Закон Республики Алтай от 09.06.2017 N 16-РЗ (ред. от 27.11.2020) "О 

регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай" (принят ГСЭК 

РА 25.05.2017) 

https://docs.cntd.ru/document/450230729 

 

https://docs.cntd.ru/document/450230729
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2. Закон Республики Алтай от 06.10.2009 N 48-РЗ "О перечне территорий 

компактного проживания коренных малочисленных народов в Республике Алтай" 

(принят ГСЭК РА 23.09.2009) 

https://docs.cntd.ru/document/895219458 

 

3. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 13.12.2017 N 314-у (ред. от 05.09.2019) "Об утверждении порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

с уполномоченными представителями коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих в Республике Алтай, и хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в Республике Алтай" 

https://docs.cntd.ru/document/446604309 

 

4. Постановление Правительства Республики Алтай от 25.03.2016 N 80 "Об 

утверждении Порядка использования водных объектов в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Республики Алтай" 

https://docs.cntd.ru/document/432976849 

 

5. Распоряжение Правительства Республики Алтай от 11.07.2014 N 397-р (ред. 

от 13.02.2015) "О Консультативном Совете по делам коренных малочисленных 

народов Республики Алтай при Главе Республики Алтай, Председателе 

Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

распоряжений Правительства Республики Алтай" 

https://docs.cntd.ru/document/445070013 

 

6. Постановление Правительства Республики Алтай от 03.08.2018 N 246 (ред. 

от 22.07.2021) "Об утверждении государственной программы Республики Алтай 

"Реализация государственной национальной политики" (включая подпрограмму 

«Коренные малочисленные народы Республики Алтай» и Порядок предоставления 

субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на поддержку 

https://docs.cntd.ru/document/895219458
https://docs.cntd.ru/document/446604309
https://docs.cntd.ru/document/432976849
https://docs.cntd.ru/document/445070013
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экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока) 

https://docs.cntd.ru/document/543743858 

 

7. Постановление Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 N 60 (ред. от 

16.04.2020) "О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года" 

https://docs.cntd.ru/document/446669488  

  

https://docs.cntd.ru/document/543743858
https://docs.cntd.ru/document/446669488
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Баргузинский муниципальный район (Баргузинское, Сувинское, Юбилейное 

сельские поселения) 

Баунтовский эвенкийский муниципальный район 

Закаменский муниципальный район (улус Мыла сельского поселения 

Мылинское) 

Курумканский муниципальный район (сельские поселения Дырен эвенкийское, 

Улюнхан эвенкийское, Курумкан) 

Муйский муниципальный район (сельское поселение Муйская сельская 

администрация) 

Окинский муниципальный район 

Северо-Байкальский муниципальный район 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Баргузинский муниципальный район (село Суво сельского поселения 

Сувинское) 

Баунтовский эвенкийский муниципальный район (село Багдарин сельского 

поселения Багдаринское, поселок Варваринский сельского поселения Витимканское, 

поселок Монгой сельского поселения Амалатское, поселок Россошино сельского 

поселения Усойское эвенкийское, поселок Усть-Джилинда сельского поселения Усть-

Джилиндинское эвенкийское) 

Курумканский муниципальный район (улус Алла сельского поселения Дырен 

эвенкийское, село Курумкан сельского поселения Курумкан, улус Улюнхан сельского 

поселения Улюнхан эвенкийское) 

Окинский муниципальный район 

Северо-Байкальский муниципальный район (городское поселение поселок 

Нижнеангарск, село Байкальское сельского поселения Байкальское эвенкийское, 
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поселок Холодная сельского поселения Холодное эвенкийское, поселок Кумора 

сельского поселения Куморское эвенкийское, поселок Уоян сельского поселения 

Уоянское эвенкийское). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): сойоты и эвенки. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 6 553 человека.  

 

Региональные законы 

 

1. Закон Республики Бурятия от 05.07.2013 N 3405-IV (ред. от 12.11.2018) "О 

мерах государственной поддержки коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия" (принят Народным 

Хуралом РБ 27.06.2013) 

https://docs.cntd.ru/document/460159710 

 

2. Постановление Народного Хурала РБ от 01.07.2015 N 1282-V (ред. от 

31.10.2018) "Об утверждении Положения об уполномоченном представителе 

коренных малочисленных народов Российской Федерации в Народном Хурале 

Республики Бурятия" 

https://docs.cntd.ru/document/428626064 

 

3. Постановление Правительства РБ от 03.12.2007 N 385 "Об установлении 

Порядка использования водных объектов в Республике Бурятия в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/819026004 

 

4. Постановление Правительства РБ от 31.07.2007 N 250 "О Перечне районов 

проживания коренных малочисленных народов Севера в Республике Бурятия" 

https://docs.cntd.ru/document/473805302 

 

https://docs.cntd.ru/document/460159710
https://docs.cntd.ru/document/428626064
https://docs.cntd.ru/document/819026004
https://docs.cntd.ru/document/473805302
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5. Постановление Правительства РБ от 05.03.2015 N 104 (ред. от 26.02.2021) 

"Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике 

Бурятия" 

https://docs.cntd.ru/document/424054518 

 

6. Распоряжение Правительства РБ от 13.04.2017 N 203-р «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в Республике Бурятия в 2017 - 2025 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации» 

https://docs.cntd.ru/document/446260396 

 

7. Постановление Правительства РБ от 10.04.2013 N 180 (ред. от 08.07.2021) 

"Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

"Совершенствование государственного управления" 

https://docs.cntd.ru/document/473803135  

 

8. Постановление Правительства РБ от 03.12.2010 N 524 (ред. от 28.01.2021) 

"Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Бурятия" 

https://docs.cntd.ru/document/473811564  

  

https://docs.cntd.ru/document/424054518
https://docs.cntd.ru/document/446260396
https://docs.cntd.ru/document/473803135
https://docs.cntd.ru/document/473811564
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит 0,5 % от общей площади Республики Карелия: 

Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское, Шелтозерское 

вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское сельское 

поселение, Шелтозерское вепсское сельское поселение, Рыборецкое вепсское 

сельское поселение). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): вепсы. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 3 423 человека (0,5% 

от общей численности населения). 

 

Региональные законы 

 

1. Распоряжение Правительства РК от 12.12.2016 N 940р-П «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах в Республике Карелия 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации» 

https://docs.cntd.ru/document/465410800 

 

2. Постановление Правительства РК от 24.01.2018 N 22-П (ред. от 29.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Республики Карелия "Этносоциальное 

и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных 

народов" 

https://docs.cntd.ru/document/465416368 

https://docs.cntd.ru/document/465410800
https://docs.cntd.ru/document/465416368
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3. Распоряжение Правительства РК от 13.11.2015 N 699р-П (ред. от 30.01.2020) 

«Об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на 

период до 2025 года» 

https://docs.cntd.ru/document/465404691 

 

4. Постановление Правительства РК от 01.02.2021 N 24-П "О распределении на 

2021 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на 

реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000202102020004 

 

5. Распоряжение Правительства РК от 04.04.2017 N 182р-П «Об утверждении 

Концепции развития этнокультурного образования в Республике Карелия (языки и 

культура карелов, вепсов и финнов) на 2017-2025 годы» 

https://docs.cntd.ru/document/465412354  

 

6. Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 21.06.2021 N 232 

"Об утверждении Порядка заполнения заявок на предоставление водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации - вепсов, порядка и срока их рассмотрения" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1001202106220006 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/465404691
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000202102020004
https://docs.cntd.ru/document/465412354
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1001202106220006
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РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Городской округ Воркута 

Городской округ Инта (кроме г. Инты) 

Городской округ Усинск (кроме г. Усинска) 

Ижемский муниципальный район 

Усть-Цилемский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Городской округ Усинск (кроме города Усинска) 

Городской округ Инта (кроме города Инты) 

Ижемский муниципальный район 

Усть-Цилемский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): ненцы, ханты, манси. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 559 человек (ненцы - 

503, ханты - 48, манси - 8).  

 

Региональные законы: 

 

1. Закон Республики Коми от 01.03.2011 N 18-РЗ (ред. от 24.12.2019) "Об 

оленеводстве в Республике Коми" (принят ГС РК 17.02.2011) 

https://docs.cntd.ru/document/895285992 

 

2. Постановление Правительства РК от 31.10.2019 N 525 (ред. от 18.06.2021) "О 

Государственной программе Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и 

https://docs.cntd.ru/document/895285992
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса" 

https://docs.cntd.ru/document/561625131 

 

3. Постановление Правительства РК от 02.07.2020 N 327 (ред. от 02.04.2021) 

"Об утверждении региональной программы Республики Коми "Реализация 

государственной национальной политики в Республике Коми (2021 - 2025 годы)" 

(включая Подпрограмму 2 "Коренные малочисленные народы Севера") 

https://docs.cntd.ru/document/570836942 

 

4. Распоряжение Правительства РК от 20.01.2017 N 20-р (ред. от 24.08.2018) 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2025 годах на 

территории Республики Коми Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

https://docs.cntd.ru/document/445044021 

 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/561625131
https://docs.cntd.ru/document/570836942
https://docs.cntd.ru/document/445044021


13 
 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

 Абыйский муниципальный район (улус) (с. Кебергене Майыарского 

национального сельского поселения (наслега)) 

Алданский муниципальный район (улус) (села Хатыстыр и Угаян Беллетского 

сельского поселения (наслега), с. Кутана Анаминского сельского поселения (наслега)) 

Аллаиховский муниципальный район (улус) (с. Оленегорск Юкагирского 

сельского поселения (наслега), с. Нычалах Быянгнырского сельского поселения 

(наслега), с. Чкалов Берелехского сельского поселения (наслега), с. Русское Устье 

Русско-Устьинского сельского поселения (наслега), с. Ойотунг Ойотунгского 

сельского поселения (наслега)) 

Анабарский муниципальный район (улус) (с. Саскылах Саскылахского 

сельского поселения (наслега), с. Юрюнг-Хая Юрюнг-Хаинского сельского поселения 

(наслега)) 

Булунский муниципальный район (улус) (с. Быковский, с. Кюсюр Булунского 

сельского поселения (наслега), с. Намы Борогонского сельского поселения (наслега), 

с. Найба Хара-Улахского сельского поселения (наслега), с. Таймылыр Тюметинского 

сельского поселения (наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского поселения (наслега), 

с. Усть-Оленек Ыстаннахского сельского поселения (наслега)) 

Верхнеколымский муниципальный район (улус) (с. Нелемное Нелемнского 

сельского поселения (наслега), села Утая и Верхнеколымск Верхнеколымского 

сельского поселения (наслега), с. Усун-Кюель Арылахского сельского поселения 

(наслега)) 

Жиганский муниципальный район (улус) (с. Жиганск, с. Кыстатыам Ленского 

сельского поселения (наслега), с. Бахынай Линдинского сельского поселения 

(наслега), с. Бестях Бестяхского сельского поселения (наслега)) 

Кобяйский муниципальный район (улус) (с. Себян-Кюель Ламынхинского 

сельского поселения (наслега), с. Сегян-Кюель Кировского сельского поселения 

(наслега)) 
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Мирнинский муниципальный район (улус) (с. Сюльдюкяр Садынского 

национального сельского поселения (наслега)) 

Момский муниципальный район (улус) (с. Сасыр Улахан-Чистайского 

национального сельского поселения (наслега), с. Кулун-Ельбют Чыбагалахского 

национального сельского поселения (наслега), с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского 

национального сельского поселения (наслега), с. Буор-Сысы Индигирского 

национального сельского поселения (наслега), с. Хонуу Момского национального 

сельского поселения (наслега), с. Соболох Соболохского сельского поселения 

(наслега)) 

Нерюнгринский муниципальный район (улус) (с. Иенгра Иенгринского 

сельского поселения (наслега)) 

Нижнеколымский муниципальный район (улус) (с. Андрюшкино Олеринского 

сельского поселения (наслега), с. Колымское Халарчинского сельского поселения 

(наслега), с. Походок Походского сельского поселения (наслега)) 

Олекминский муниципальный район (улус) (села Токко и Уолбут Жарханского 

национального сельского поселения (наслега), с. Тяня Тянского национального 

сельского поселения (наслега), с. Куду-Кюель Киндигирского национального 

сельского поселения (наслега), с. Бясь-Кюель Чаринского национального сельского 

поселения (наслега)) 

Оймяконский муниципальный район (улус) (с. Томтор II Борогонского 

сельского поселения (наслега), с. Орто-Балаган Сордоннохского сельского поселения 

(наслега), с. Ючюгей Ючюгейского сельского поселения (наслега)) 

Оленекский муниципальный район (улус) (с. Оленек Оленекского 

национального сельского поселения (наслега), с. Харыялах Кирбейского 

национального сельского поселения (наслега), с. Жилинда Жилиндинского 

национального сельского поселения (наслега), с. Эйик Шологонского национального 

сельского поселения (наслега)) 

Среднеколымский муниципальный район (улус) (села Березовка и Уродан 

Березовского национального (кочевого) сельского поселения (наслега)) 

Томпонский муниципальный район (улус) (с. Тополиное Томпонского 

сельского поселения (наслега)) 
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Усть-Майский муниципальный район (улус) (с. Кюпцы Кюпского 

национального сельского поселения (наслега), с. Эжанцы Эжанского национального 

сельского поселения (наслега), села Петропавловск и Троицк Петропавловского 

национального сельского поселения (наслега), с. Тумул Кюпского национального 

сельского поселения (наслега)) 

Усть-Янский муниципальный район (улус) (с. Хайыр Омолойского 

национального сельского поселения (наслега), с. Тумат Туматского национального 

сельского поселения (наслега), с. Сайылык Силянняхского национального сельского 

поселения (наслега), с. Казачье Казачинского национального сельского поселения 

(наслега), с. Усть-Янск Усть-Янского национального сельского поселения (наслега), 

с. Юкагир Юкагирского национального (кочевого) сельского поселения (наслега), с. 

Уянди Уяндинского национального сельского поселения (наслега)) 

Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус) (с. Батагай-Алыта 

Тюгесирского сельского поселения (наслега), с. Кустур Нижнебытантайского 

сельского поселения (наслега), с. Дьаргалах Верхнебытантайского сельского 

поселения (наслега)) 

Верхоянский муниципальный район (улус) (с. Улахан-Кюель Табалахского 

сельского поселения (наслега)). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Абыйский муниципальный район (село Куберганя сельского поселения 

Майорский национальный наслег) 

Алданский муниципальный район (села Хатыстыр и Угоян сельского 

поселения Беллетский наслег, село Кутана сельского поселения Наслег Анамы) 

Аллаиховский муниципальный район (село Оленегорск сельского поселения 

Юкагирский наслег, село Нычалах сельского поселения Быянгнырский наслег, село 

Чкалов сельского поселения Берелехский наслег, село Русское Устье сельского 

поселения Русско-Устьинский наслег, село Ойотунг территории Ойотунгского 

национального (кочевого) наслега) 
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Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район (село 

Саскылах сельского поселения Саскылахский национальный наслег, село Юрюнг-Хая 

сельского поселения Юрюнг-Хаинский национальный наслег) 

Булунский муниципальный район (село Быковский сельского поселения 

Быковский наслег, село Кюсюр сельского поселения Булунский наслег, село Намы 

сельского поселения Борогонский наслег, село Найба сельского поселения Хара-

Улахский наслег, села Таймылыр и Усть-Оленек сельского поселения Тюметинский 

наслег) 

Верхнеколымский муниципальный район (село Нелемное сельского поселения 

Нелемнский национальный наслег, село Верхнеколымск сельского поселения 

Верхнеколымский наслег, село Утая сельского поселения Утаинский наслег, село 

Усун-Кюель сельского поселения Арылахский наслег) 

Жиганский муниципальный район (село Жиганск сельского поселения 

Жиганский наслег, село Кыстатыам сельского поселения Эвенкийское 

муниципальное образование "Кыстатыам", село Баханай сельского поселения 

Линдинский наслег, село Бестях сельского поселения Бестяхский наслег) 

Кобяйский муниципальный район (село Себян-Кюель сельского поселения 

Ламынхинский наслег, село Сегян-Кюель сельского поселения Кировский наслег) 

Мирнинский муниципальный район (село Сюльдюкар сельского поселения 

Садынский национальный наслег) 

Момский муниципальный район (село Сасыр сельского поселения Улахан-

Чистайский национальный наслег, село Кулун-Елбют сельского поселения 

Чыбагалахский национальный наслег, село Чумпу-Кытыл сельского поселения 

Тебюлехский национальный наслег, село Буор-Сысы сельского поселения 

Индигирский национальный наслег, село Хонуу сельского поселения Момский 

национальный наслег, село Соболох сельского поселения Соболохский национальный 

наслег) 

Нерюнгринский муниципальный район (село Иенгра сельского поселения село 

Иенгра) 

Нижнеколымский муниципальный район (село Андрюшкино сельского 

поселения Олеринский наслег, село Колымское сельского поселения Халарчинский 

наслег, село Походск сельского поселения Походский наслег) 
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Олекминский муниципальный район (села Токко и Уолбут сельского поселения 

Жарханский национальный наслег, село Тяня сельского поселения Тянский 

национальный наслег, село Куду-Кюель сельского поселения Киндигирский 

национальный наслег, село Бясь-Кюель сельского поселения Чаринский 

национальный наслег) 

Оймяконский муниципальный район (село Томтор сельского поселения 

Борогонский 2-й наслег, село Ючюгей сельского поселения Ючюгейский наслег) 

Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район (село Оленек 

сельского поселения Оленекский национальный наслег, село Харыялах сельского 

поселения Кирбейский национальный наслег, село Жилинда сельского поселения 

Жилиндинский национальный наслег, село Эйик сельского поселения Шологонский 

национальный наслег) 

Среднеколымский муниципальный район (села Березовка и Уродан сельского 

поселения Березовский национальный (кочевой) наслег) 

Томпонский муниципальный район (село Тополиное сельского поселения 

Томпонский наслег) 

Усть-Майский муниципальный район (села Кюпцы и Тумул сельского 

поселения Кюпский национальный наслег, село Эжанцы сельского поселения 

Эжанский национальный наслег, села Петропавловск и Троицк сельского поселения 

Петропавловский национальный наслег) 

Усть-Янский муниципальный район (село Хайыр сельского поселения 

Омолойский национальный наслег, село Тумат сельского поселения Туматский 

национальный наслег, село Сайылык сельского поселения Силянняхский 

национальный наслег, село Казачье сельского поселения Казачинский национальный 

наслег, село Усть-Янск сельского поселения Усть-Янский национальный наслег, село 

Юкагир сельского поселения Юкагирский национальный (кочевой) наслег, село 

Уянди сельского поселения Уяндинский национальный наслег) 

Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район (село Батагай-

Алыта сельского поселения Тюгесирский наслег, село Кустур сельского поселения 

Нижнебытантайский наслег, село Джаргалах сельского поселения 

Верхнебытантайский наслег). 
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В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): долганы, чукчи, эвенки, эвены (ламуты), юкагиры. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 39 936 человек 

(4,16% от численности всего населения), эвенки – 21 008, эвены (ламуты) – 15 071, 

долганы – 1 906, юкагиры – 1 281, чукчи – 670. 

 

Региональные законы: 

 

1. Закон Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820-З N 537-IV (ред. от 

24.12.2020) "Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности и на территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.04.2010 З N 538-IV) 

https://docs.cntd.ru/document/895252453 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 06.09.2011 N 428 (ред. от 25.06.2020) 

"О Порядке организации и проведения этнологической экспертизы в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)" (вместе с "Положением о 

порядке организации и проведения этнологической экспертизы", "Положением об 

Экспертной комиссии этнологической экспертизы") 

https://docs.cntd.ru/document/473505816 

 

3. Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 370-З N 755-III (ред. от 

28.05.2015) "О территориях традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 13.07.2006 З N 756-

III) 

https://docs.cntd.ru/document/802070067 

 

https://docs.cntd.ru/document/895252453
https://docs.cntd.ru/document/473505816
https://docs.cntd.ru/document/802070067
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4. Постановление Правительства РС(Я) от 22.06.2006 N 267 (ред. от 01.07.2016) 

"Об утверждении Положения о территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)" 

https://docs.cntd.ru/document/473504035 

 

5. Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1220-З N 1327-IV (ред. от 

03.07.2018) "Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов 

Севера в Республике Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) 

24.06.2013 З N 1328-IV) 

https://docs.cntd.ru/document/423845462 

 

6. Указ Президента РС(Я) от 29.10.2013 N 2288 (ред. от 04.03.2021) "О порядке 

назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов Севера в Республике Саха (Якутия)" 

https://docs.cntd.ru/document/460206756  

 

7. Распоряжение Президента РС(Я) от 13.06.2012 N 375-РП (ред. от 29.04.2021) 

"О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе 

Республики Саха (Якутия)" (вместе с "Положением о Совете представителей 

коренных малочисленных народов Севера при Президенте Республики Саха 

(Якутия)") 

https://docs.cntd.ru/document/424064905 

 

8. Закон Республики Саха (Якутия) от 22.07.2008 591-З N 73-IV (ред. от 

30.01.2019) "О кочевых школах Республики Саха (Якутия)" (принят постановлением 

ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 22.07.2008 З N 74-IV) 

https://docs.cntd.ru/document/819062058 

 

9. Закон Республики Саха (Якутия) от 31.03.2005 227-З N 461-III (ред. от 

07.04.2021) "О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера (новая 

редакция)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 31.03.2005 З N 462-III) 

https://docs.cntd.ru/document/802058430 

https://docs.cntd.ru/document/473504035
https://docs.cntd.ru/document/423845462
https://docs.cntd.ru/document/460206756
https://docs.cntd.ru/document/424064905
https://docs.cntd.ru/document/819062058
https://docs.cntd.ru/document/802058430
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10. Закон Республики Саха (Якутия) от 27.01.2005 207-З N 419-III (ред. от 

19.06.2019) "О статусе национального административно-территориального 

образования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

(новая редакция)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 27.01.2005 З N 

420-III) 

https://docs.cntd.ru/document/802024120 

 

11. Закон Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 305-З N 617-III (ред. от 

24.12.2020) "О Суктуле юкагирского народа (новая редакция)" (принят 

постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 08.12.2005 З N 618-III) 

https://docs.cntd.ru/document/802048162  

 

12. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.04.2004 133-З N 269-III (ред. от 

15.10.2009) "О распространении положений Федерального закона от 30 апреля 1999 

года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" на русских арктических старожилов Якутии (походчан и 

русскоустьинцев)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 15.04.2004 З N 

270-III) 

https://docs.cntd.ru/document/802010247 

 

13. Закон Республики Саха (Якутия) от 08.11.2012 1112-З N 1145-IV (ред. от 

30.01.2019) "О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия), ведущих кочевой образ жизни" (принят постановлением 

ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 08.11.2012 З N 1146-IV) 

https://www.sakha.gov.ru/npa/front  

 

14. Закон Республики Саха (Якутия) от 17.10.2003 82-З N 175-III (ред. от 

27.02.2020) "О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных 

народов Севера (новая редакция)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 

17.10.2003 З N 176-III) 

https://docs.cntd.ru/document/802023381 

https://docs.cntd.ru/document/802024120
https://docs.cntd.ru/document/802048162
https://docs.cntd.ru/document/802010247
https://www.sakha.gov.ru/npa/front
https://docs.cntd.ru/document/802023381
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15. Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 897-З N 715-IV (ред. от 

30.01.2019) "О защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 

01.03.2011 З N 716-IV) 

https://docs.cntd.ru/document/553108252 

 

16. Закон Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003 59-З N 121-III (ред. от 

30.01.2019) "О перечне коренных малочисленных народов Севера и мест их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в 

Республике Саха (Якутия) (новая редакция)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) 

РС(Я) от 10.07.2003 З N 122-III) 

https://docs.cntd.ru/document/553108258 

 

17. Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 111-З N 243-III (ред. от 

30.01.2019) "О статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 20.02.2004 З N 244-

III) 

https://docs.cntd.ru/document/802009186 

 

18. Закон Республики Саха (Якутия) от 10.11.2011 980-З N 857-IV "О 

государственной поддержке средств массовой информации, издаваемых 

(выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера в Республике 

Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 10.11.2011 З N 858-

IV) 

https://docs.cntd.ru/document/453113054 

 

19. Закон Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 667-З N 219-IV (ред. от 

15.12.2009) "О защите и сохранении эпического наследия коренных народов 

Республики Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 

19.02.2009 З N 220-IV) 

https://docs.cntd.ru/document/895200177 

 

https://docs.cntd.ru/document/553108252
https://docs.cntd.ru/document/553108258
https://docs.cntd.ru/document/802009186
https://docs.cntd.ru/document/453113054
https://docs.cntd.ru/document/895200177
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20. Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004 114-З N 245-III (ред. от 

26.11.2008) "О кочевом жилье для работников традиционных отраслей Севера 

Республики Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 

20.02.2004 З N 246-III) 

https://docs.cntd.ru/document/802009189 

 

21. Постановление Правительства РС(Я) от 12.02.2010 N 54 (ред. от 22.12.2015) 

"Об утверждении Порядка распределения между пользователями квот добычи водных 

биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Республики Саха (Якутия)" 

https://docs.cntd.ru/document/815003392 

 

22. Закон Республики Саха (Якутия) от 25.06.1997 З N 179-I (ред. от 27.05.2020) 

"О северном домашнем оленеводстве" (принят постановлением ПП ГС (Ил Тумэн) 

РС(Я) от 25.06.1997 З N 180-I) 

https://docs.cntd.ru/document/804912120 

 

23. Постановление Правительства РС(Я) от 22.04.2021 N 110 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, индивидуальным предпринимателям на организацию летней 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих 

хозяйствах Республики Саха (Якутия) и Порядка предоставления субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) некоммерческим организациям 

- общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации на организацию 

летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

оленеводческих хозяйствах Республики Саха (Якутия)" 

https://docs.cntd.ru/document/561407813 

 

https://docs.cntd.ru/document/802009189
https://docs.cntd.ru/document/815003392
https://docs.cntd.ru/document/804912120
https://docs.cntd.ru/document/561407813
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24. Указ Главы РС(Я) от 13.12.2019 N 892 (ред. от 07.07.2021) "О 

государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/561673168 

 

25. Распоряжение Правительства РС(Я) от 10.03.2020 N 223-р "О плане 

мероприятий по реализации в 2020 - 2025 годах Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия)" 

https://docs.cntd.ru/document/570910601 

 

26. Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.03.2021 N 250-р "О Концепции 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия) на период до 2035 года" 

https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-v-oblasti-

razvitija-korennyh-malochislennyh-narodov- 

 

27. Указ Главы РС(Я) от 12.12.2019 N 884 (ред. от 23.06.2021) "О 

государственной программе Республики Саха (Якутия) "Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике Саха 

(Якутия) на 2020 - 2024 годы" (включая подпрограмму Поддержка коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)) 

https://docs.cntd.ru/document/561697774  

 

28. Постановление Правительства РС(Я) от 26.07.2013 N 257 (ред. от 

10.06.2021) "Об утверждении порядков предоставления субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) социально ориентированным некоммерческим 

организациям в рамках реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное 

развитие народов в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/460170579 

https://docs.cntd.ru/document/561673168
https://docs.cntd.ru/document/570910601
https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-v-oblasti-razvitija-korennyh-malochislennyh-narodov-
https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-v-oblasti-razvitija-korennyh-malochislennyh-narodov-
https://docs.cntd.ru/document/561697774
https://docs.cntd.ru/document/460170579
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29. Указ Главы РС(Я) от 14.08.2020 N 1377 "О Стратегии социально-

экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 

2035 года" 

https://docs.cntd.ru/document/574612682 

 

30. Закон Республики Саха (Якутия) от 03.07.2018 2043-З N 1645-V "Об 

ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)" (принят 

постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 03.07.2018 З N 1646-V) 

https://docs.cntd.ru/document/550148702  

 

31. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 1401-З N 359-V (ред. от 

24.12.2020) "Об образовании в Республике Саха (Якутия)" (принят постановлением 

ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 15.12.2014 З N 360-V) (Статья 10. Организация 

образовательного процесса в местах традиционного природопользования и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)) 

https://docs.cntd.ru/document/423902254 

 

32. Приказ Минздрава РС(Я) от 30.12.2016 N 01-07/2820 (ред. от 07.09.2017) "О 

предоставлении жилых помещений в общежитии для медицинских и 

фармацевтических работников из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия)" 

https://docs.cntd.ru/document/450355827   

https://docs.cntd.ru/document/574612682
https://docs.cntd.ru/document/550148702
https://docs.cntd.ru/document/423902254
https://docs.cntd.ru/document/450355827
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Монгун-Тайгинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения 

(сумоны) Моген-Буренский, Тоолайлыг) 

Тере-Хольский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) 

Шынаанский, Каргынский, Балыктыгский, Эми) 

Тоджинский муниципальный район (кужуун) (сельские поселения (сумоны) 

Азасский, Ийский, Сыстыг-Хемский, Чазыларский) 

Эрзинский муниципальный район (кужуун) (сельское поселение (сумон) Бай-

Дагский). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Тере-Хольский муниципальный район (сельское поселение Шынаанский) 

Тоджинский муниципальный район (село Адыр-Кежиг сельского поселения 

Азасский, село Ий сельского поселения Ийский, село Сыстыг-Хем сельского 

поселения Сыстыг-Хемский, село Чазылары сельского поселения Чазыларский). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): тувинцы – тоджинцы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 856 человек.  

 

Региональные законы 

 

1. Закон Республики Тыва от 16.07.2020 N 626-ЗРТ "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Тыва" (принят ВХ РТ 19.06.2020) 

https://docs.cntd.ru/document/570856073 

https://docs.cntd.ru/document/570856073
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2. Постановление Правительства Республики Тыва от 25.06.2021 N 296 "Об 

утверждении Порядка образования территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Тыва, регионального значения" 

https://docs.cntd.ru/document/574794373 

 

3. Закон Республики Тыва от 10.06.2011 N 678 ВХ-1 (ред. от 17.12.2018) "О 

порядке и сроках направления общиной коренного малочисленного народа тувинцев-

тоджинцев сообщения об изменении в устав, о решении о ликвидации или 

самороспуске" (принят ВХ РТ 24.05.2011) 

https://docs.cntd.ru/document/453102250 

 

4. Постановление Правительства Республики Тыва от 17.12.2014 N 590 (ред. от 

18.10.2019) "Об утверждении Порядка выдачи разрешения на осуществление 

бесплатной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающим на территории Республики Тыва" 

https://docs.cntd.ru/document/423903614 

 

5. Закон Республики Тыва от 28.12.2007 N 425 ВХ-2 (ред. от 03.12.2020) "Об 

установлении порядка и нормативов заготовки древесины на территории Республики 

Тыва гражданами для собственных нужд" (принят ЗП ВХ РТ 21.11.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819032009  

 

6. Постановление Правительства Республики Тыва от 21.12.2017 N 559 (ред. от 

13.09.2018) "О Порядке взаимодействия уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов Республики Тыва с органами исполнительной власти 

Республики Тыва и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 

Республике Тыва" 

https://docs.cntd.ru/document/545225592 

 

https://docs.cntd.ru/document/574794373
https://docs.cntd.ru/document/453102250
https://docs.cntd.ru/document/423903614
https://docs.cntd.ru/document/819032009
https://docs.cntd.ru/document/545225592
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7. Постановление Правительства Республики Тыва от 23.09.2016 N 411 "Об 

установлении лимитов на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов 

для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории 

Республики Тыва, и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, 

но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является 

основой существования" 

https://docs.cntd.ru/document/444706669 

 

8. Постановление Правительства Республики Тыва от 23.04.2020 N 174 "Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва "Реализация 

государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва 

на 2021 - 2023 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/570773085 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/444706669
https://docs.cntd.ru/document/570773085
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Аскизский муниципальный район (сельские поселения Бискамжинский 

поссовет, Балыксинский сельсовет) 

Таштыпский муниципальный район (сельские поселения Анчулский, 

Матурский сельсоветы). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Аскизский муниципальный район (село Балыкса сельского поселения 

Балыксинский сельсовет) 

Таштыпский муниципальный район (село Анчул сельского поселения 

Анчулский сельсовет, село Матур сельского поселения Матурский сельсовет). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): шорцы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1150 человек. 

 

Региональные законы 

 

1. Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 N 125-ЗРХ (ред. от 16.11.2020) "О 

коренных малочисленных народах Российской Федерации на территории Республики 

Хакасия" (принят ВС РХ 03.11.2009) 

https://docs.cntd.ru/document/459600693  

 

2. Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 

05.10.2016 N 118-п (ред. от 15.08.2017) "Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в Республике Хакасия Концепции устойчивого развития коренных 

https://docs.cntd.ru/document/459600693
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

в 2016 - 2025 годах" 

https://docs.cntd.ru/document/441766059 

 

3. Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 N 508 (ред. 

от 10.10.2017) "Об образовании территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Республике Хакасия, регионального значения" (вместе с 

"Положением о территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих в Республике Хакасия, регионального значения") 

https://docs.cntd.ru/document/441793313 

 

4. Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.05.2012 N 340 (ред. 

от 27.04.2021) "Об утверждении Совета представителей коренных малочисленных 

народов при Правительстве Республики Хакасия" 

https://docs.cntd.ru/document/424072006 

 

5. Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.02.2016 N 72 "О 

Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия и хозяйствующих субъектов с уполномоченными 

представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации на 

территории Республики Хакасия" 

https://docs.cntd.ru/document/432895426 

 

6. Приказ Минсельхозпрода Республики Хакасия от 25.06.2018 N 178 "Об 

установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 

удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/545233174 

 

https://docs.cntd.ru/document/441766059
https://docs.cntd.ru/document/441793313
https://docs.cntd.ru/document/424072006
https://docs.cntd.ru/document/432895426
https://docs.cntd.ru/document/545233174
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7. Постановление Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 29.07.2021 N 69-ПП "Об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов в Республике Хакасия" 

https://docs.cntd.ru/document/570873741 

 

8. Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 N 11-ЗРХ (ред. от 21.07.2020) "Об 

организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия" (принят ВС РХ 

24.03.2010) 

https://docs.cntd.ru/document/453368947  

 

9. Постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781 (ред. 

от 23.07.2021) "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы 

на селе" 

https://docs.cntd.ru/document/453366265  

 

10. Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 528 

(ред. от 30.12.2020) "Об утверждении государственной программы Республики 

Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия" (включая подпрограмму 6 

"Коренные малочисленные народы, проживающие в Республике Хакасия") 

https://docs.cntd.ru/document/444742314  

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/570873741
https://docs.cntd.ru/document/453368947
https://docs.cntd.ru/document/453366265
https://docs.cntd.ru/document/444742314
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Бийский городской округ (пос. Нагорный) 

Красногорский муниципальный район 

Солтонский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Красногорский муниципальный район (поселки Егона, Иртышкино, Ужлеп и 

Чапша, села Калташ и Красногорское сельского поселения Красногорский сельсовет, 

село Пильно сельского поселения Усть-Кажинский сельсовет, поселок Курлек, села 

Новозыково и Тайна сельского поселения Новозыковский сельсовет) 

Солтонский муниципальный район (поселки Кичек и Тосток, село Сузоп 

сельского поселения Сузопский сельсовет, село Шатобал сельского поселения 

Солтонский сельсовет, села Акатьево и Нижняя Ненинка сельского поселения 

Нижнененинский сельсовет) 

Городской округ город Бийск (поселок Нагорный). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): кумандинцы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 401 человек 

(0,06% от всего населения).  

 

Региональные законы 

 

1. Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2016 N 52 (ред. от 

13.11.2017) "Об утверждении положения о взаимодействии уполномоченных 



32 
 

представителей коренного малочисленного народа Алтайского края с органами 

исполнительной власти Алтайского края" 

https://docs.cntd.ru/document/432898296 

 

2. Указ Губернатора Алтайского края от 24.04.2014 N 46 (ред. от 05.02.2019) 

"Об учреждении именных стипендий Губернатора Алтайского края для студентов и 

аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования" 

https://docs.cntd.ru/document/412700409 

 

3. Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2011 N 88 (ред. от 

29.12.2018) "Об утверждении Правил добычи объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Алтайского края, на территории Алтайского края" 

https://docs.cntd.ru/document/453104560 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/432898296
https://docs.cntd.ru/document/412700409
https://docs.cntd.ru/document/453104560
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Каларский муниципальный район (с. Кюсть-Кемда сельского поселения 

Чарское, с. Чапо-Олого сельского поселения Чапо-Ологское, с. Неляты сельского 

поселения Куандинское, с. Средний Калар межселенной территории муниципального 

района) 

Тунгиро-Олекминский муниципальный район (с. Тупик сельского поселения 

Тупикское, с. Заречное сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя 

Олекма, Гуля межселенной территории муниципального района) 

Тунгокоченский муниципальный район (с. Верх-Усугли сельского поселения 

Верх-Усуглинское, с. Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, с. Усть-

Каренга сельского поселения Усть-Каренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен, 

Красный Яр межселенной территории муниципального района). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Каларский муниципальный район (село Кюсть-Кемда сельского поселения 

Чарское, село Чапо-Олого сельского поселения Чапо-Ологское, село Неляты 

сельского поселения Куандинское, село Средний Калар межселенной территории 

муниципального района) 

Тунгиро-Олекминский муниципальный район (село Тупик сельского поселения 

Тупикское, село Заречное сельского поселения Зареченское, села Моклакан, Средняя 

Олекма и Гуля межселенной территории муниципального района) 

Тунгокоченский муниципальный район (село Верх-Усугли сельского поселения 

Верх-Усуглинское, село Тунгокочен сельского поселения Тунгокоченское, село Усть-

Каренга сельского поселения Усть-Каренгинское, села Зеленое Озеро, Юмурчен и 

Красный Яр межселенной территории муниципального района). 
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В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): эвенки. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 387 человек. 

 

Региональные законы 

 

1. Закон Забайкальского края от 29.03.2010 N 354-ЗЗК (ред. от 25.09.2014, с 

изм. от 30.12.2020) "О государственной поддержке традиционных видов 

хозяйственной деятельности и традиционных промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Забайкальском крае" (принят 

Законодательным Собранием Забайкальского края 17.03.2010) 

https://docs.cntd.ru/document/922221383 

 

2. Закон Забайкальского края от 24.11.2011 N 591-ЗЗК (ред. от 23.07.2014) "О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в Забайкальском крае" (принят Законодательным 

Собранием Забайкальского края 16.11.2011) 

https://docs.cntd.ru/document/922224607 

 

3. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 

28.12.2018 N 79-н/п "Об утверждении Порядка образования территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 

Забайкальского края, регионального значения" 

https://docs.cntd.ru/document/553127276  

 

4. Закон Забайкальского края от 29.03.2010 N 355-ЗЗК (ред. от 24.02.2021) "О 

порядке и сроках направления общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации сообщений об изменениях в их 

уставах и решений о ликвидации или самороспуске" (принят Законодательным 

Собранием Забайкальского края 17.03.2010) 

https://docs.cntd.ru/document/922221384 

https://docs.cntd.ru/document/922221383
https://docs.cntd.ru/document/922224607
https://docs.cntd.ru/document/553127276
https://docs.cntd.ru/document/922221384
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5. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 

06.07.2020 N 30-н/п "Об образовании территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации регионального значения "Геван" 

https://docs.cntd.ru/document/570835724 

 

6. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 

30.03.2020 N 589 "Об образовании территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

регионального значения "Геван" 

https://docs.cntd.ru/document/570770796 

 

7. Постановление Правительства Забайкальского края от 02.11.2016 N 422 (ред. 

от 06.11.2019) "Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченных 

представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Забайкальского края, с исполнительными органами 

государственной власти Забайкальского края и хозяйствующими субъектами" 

https://docs.cntd.ru/document/444743427 

 

8 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края 

от 30.11.2009 N 12-Н/П (ред. от 02.05.2017) "Об утверждении Порядка использования 

водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории 

Забайкальского края" 

https://docs.cntd.ru/document/922220969 

 

9. Приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 10.06.2021 

N 86 "Об утверждении форм заявок на предоставление водных биологических 

ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

https://docs.cntd.ru/document/570835724
https://docs.cntd.ru/document/570770796
https://docs.cntd.ru/document/444743427
https://docs.cntd.ru/document/922220969
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деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и порядка их заполнения" 

https://docs.cntd.ru/document/574769605 

 

10. Постановление Правительства Забайкальского края от 30.06.2014 N 383 

(ред. от 19.04.2021) "Об утверждении государственной программы Забайкальского 

края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" 

https://docs.cntd.ru/document/412383776  

 

11. Постановление Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 N 132 "Об 

утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования которых в 2021 году 

предоставляется субсидия на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/574714209 

 

12. Закон Забайкальского края от 10.10.2012 N 713-ЗЗК (ред. от 25.12.2020, с 

изм. от 30.12.2020) "О северном домашнем оленеводстве" (принят Законодательным 

Собранием Забайкальского края 26.09.2012) 

https://docs.cntd.ru/document/922226961  

 

13. Постановление Губернатора Забайкальского края от 10.08.2020 N 113 (ред. 

от 30.04.2021, с изм. от 28.06.2021) "Об утверждении схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Забайкальского края" 

https://docs.cntd.ru/document/570908317  

  

https://docs.cntd.ru/document/574769605
https://docs.cntd.ru/document/412383776
https://docs.cntd.ru/document/574714209
https://docs.cntd.ru/document/922226961
https://docs.cntd.ru/document/570908317
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Вилючинский городской округ 

Городской округ пос. Палана 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

Алеутский муниципальный округ 

Быстринский муниципальный район 

Елизовский муниципальный район 

Карагинский муниципальный район 

Мильковский муниципальный район 

Олюторский муниципальный район 

Пенжинский муниципальный район 

Тигильский муниципальный район 

Соболевский муниципальный район 

Усть-Большерецкий муниципальный район 

Усть-Камчатский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Корякский округ 

Алеутский муниципальный район 

Быстринский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены 

(ламуты), эскимосы. 



38 
 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 14 368 человек 

(4,5 % от общей численности населения), алеуты - 401, ительмены - 2394, камчадалы - 

1551, коряки - 6640, чукчи - 1496, эвены (ламуты) - 1872, эскимосы - 14. 

 

Региональные законы 

 

1. Закон Камчатского края от 26.05.2009 N 268 (ред. от 11.03.2019) "Об 

отдельных полномочиях органов государственной власти Камчатского края по 

защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края 

от 25.05.2009 N 555) 

https://docs.cntd.ru/document/895207158 

 

2. Закон Камчатского края от 18.09.2008 N 126 (ред. от 11.03.2019) "Об 

общинах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

Камчатском крае" (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского 

края от 02.09.2008 N 284) 

https://docs.cntd.ru/document/819066305 

 

3. Закон Камчатского края от 31.03.2017 N 72 "О родных языках коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Камчатского края" (принят Постановлением 

Законодательного Собрания Камчатского края от 23.03.2017 N 141) 

https://docs.cntd.ru/document/446173073 

 

4. Закон Камчатского края от 19.12.2013 N 367 (ред. от 21.05.2021) "Об 

Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае" 

(принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 18.12.2013 

N 627) 

https://docs.cntd.ru/document/460222242 

 

https://docs.cntd.ru/document/895207158
https://docs.cntd.ru/document/819066305
https://docs.cntd.ru/document/446173073
https://docs.cntd.ru/document/460222242
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5. Постановление Законодательного Собрания Камчатского края от 25.05.2017 

N 177 "О назначении на должность Уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/450346474  

 

6. Постановление Губернатора Камчатского края от 16.07.2018 N 55 (ред. от 

11.05.2021) "О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском 

крае" 

https://docs.cntd.ru/document/550146643?marker 

 

7. Закон Камчатского края от 12.02.2014 N 390 (ред. от 30.07.2020) "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае" (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского 

края от 05.02.2014 N 655) 

https://docs.cntd.ru/document/460270594 

 

8. Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2019 N 497-П (ред. 

от 04.05.2021) "Об утверждении государственной программы Камчатского края 

"Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/561625382 

 

9. Приказ Минздрава Камчатского края от 10.01.2013 N 7 (ред. от 18.01.2021) 

"Об утверждении Положения о порядке возмещения представителям коренных 

малочисленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае, расходов на 

санаторно-курортное лечение Министерством здравоохранения Камчатского края в 

2016-2023 годах" 

https://docs.cntd.ru/document/460284768 

 

https://docs.cntd.ru/document/450346474
https://docs.cntd.ru/document/550146643?marker
https://docs.cntd.ru/document/460270594
https://docs.cntd.ru/document/561625382
https://docs.cntd.ru/document/460284768
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10. Приказ Министерства развития гражданского общества, молодежи и 

информационной политики Камчатского края от 08.07.2021 N 261-П "О ежегодном 

краевом конкурсе "Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Камчатском крае" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4101202107150004 

 

11. Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 01.07.2021 N 1456 "О порядке определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных 

народов севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа" 

https://docs.cntd.ru/document/446534987 

 

12. Постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2014 N 62-П (ред. 

от 02.07.2021) "О государственной программе Камчатского края "Социальное и 

экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" (включая 

подпрограмму 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа") 

https://docs.cntd.ru/document/424070982 

 

13. Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 546-П 

(ред. от 24.05.2021) "О Государственной программе Камчатского края "Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае" (включая подпрограмму 3 "Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

Камчатском крае") 

https://docs.cntd.ru/document/460222715 

 

14. Постановление Правительства Камчатского края от 06.12.2017 N 521-П 

(ред. от 12.04.2021) "Об утверждении Порядка частичного возмещения затрат по 

оплате обучения в профессиональных образовательных организациях и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4101202107150004
https://docs.cntd.ru/document/446534987
https://docs.cntd.ru/document/424070982
https://docs.cntd.ru/document/460222715
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образовательных организациях высшего образования (очная и заочная форма 

обучения), возмещения затрат по оплате проезда к месту учебы в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (очная и заочная форма обучения) представителям коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в 

Камчатском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/450375187 

 

15. Приказ Минздрава Камчатского края от 19.03.2015 N 190 (ред. от 

02.07.2020) "Об утверждении Положения о порядке возмещения Министерством 

здравоохранения Камчатского края стоимости проезда от места постоянного 

проживания до места санаторно-курортного лечения и обратно представителям 

коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Камчатском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/428591289 

 

16. Приказ Минкультуры Камчатского края от 12.04.2017 N 108 (ред. от 

22.04.2020) "Об утверждении Положения о научном экспертном совете по 

нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/450221005 

 

17. Приказ Агентства по внутренней политике Камчатского края от 26.02.2019 

N 31-п "Об организации и проведении ежегодного краевого фестиваля-конкурса 

сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих на территории Камчатского края "Мургин лымн,ыль" 

https://docs.cntd.ru/document/553133459  

 

18. Постановление Правительства Камчатского края от 17.06.2015 N 214-П 

(ред. от 27.09.2018) "О ежегодном краевом конкурсе "Лучшая творческая работа на 

родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих на территории Камчатского края" 

https://docs.cntd.ru/document/428591177 

https://docs.cntd.ru/document/450375187
https://docs.cntd.ru/document/428591289
https://docs.cntd.ru/document/450221005
https://docs.cntd.ru/document/553133459
https://docs.cntd.ru/document/428591177
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19. Постановление Правительства Камчатского края от 23.05.2011 N 190-П "Об 

установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 

удовлетворения личных нужд" 

https://docs.cntd.ru/document/460141336  

 

20. Распоряжение Правительства Камчатского края от 30.01.2012 N 33-РП «Об 

утверждении Концепции устойчивого развития Северных территорий Камчатского 

края на 2012-2017 годы и на период до 2025 года» 

https://docs.cntd.ru/document/446224603 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/460141336
https://docs.cntd.ru/document/446224603
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Енисейский район (сельское поселение Сымский сельсовет) 

Северо-Енисейский муниципальный район 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

Туруханский муниципальный район 

Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский сельсовет) 

Эвенкийский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Енисейский муниципальный район (сельское поселение Сымский сельсовет) 

Северо-Енисейский муниципальный район (поселок Вельмо) 

Туруханский муниципальный район 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

Эвенкийский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): долганы, кеты, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, 

энцы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 16 226 человек 

(0,56 % от общей численности населения). 
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Региональные законы: 

 

1. Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 520-п 

(ред. от 18.05.2021) "Об утверждении государственной программы Красноярского 

края "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов" 

https://docs.cntd.ru/document/465805631 

 

2. Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.02.2020 N 122-р «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития северных и арктических 

территорий и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до 

2030 года» 

https://docs.cntd.ru/document/570728130  

 

3. Закон Красноярского края от 01.07.2003 N 7-1215 (ред. от 08.10.2020) 

"Основы правовых гарантий коренных малочисленных народов Севера 

Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/985006116 

 

4. Закон Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5343 (ред. от 22.04.2021) "О 

защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Красноярского края"  

https://docs.cntd.ru/document/985020863 

 

5. Закон Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3816 "О родных (национальных) 

языках коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/430668760/titles/3MM8J3U 

 

6. Уставный закон Красноярского края от 16.06.2016 N 10-4679 (ред. от 

24.12.2020) "Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/438959576 

https://docs.cntd.ru/document/465805631
https://docs.cntd.ru/document/570728130
https://docs.cntd.ru/document/985006116
https://docs.cntd.ru/document/985020863
https://docs.cntd.ru/document/430668760/titles/3MM8J3U
https://docs.cntd.ru/document/438959576


45 
 

 

7. Постановление Правительства Красноярского края от 24.12.2020 N 917-п "Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Региональной 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края на 

финансовое обеспечение затрат на осуществление ее деятельности" 

https://docs.cntd.ru/document/571068015 

 

8. Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 N 638-п 

(ред. от 11.09.2018) "Об утверждении Положения об агентстве по развитию северных 

территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/423905159  

 

9. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 

малочисленных народов Красноярского края от 10.10.2018 N 41-о "О создании 

общественного совета при агентстве по развитию северных территорий и поддержке 

коренных малочисленных народов Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/550203537  

 

10. Постановление Правительства Красноярского края от 02.11.2017 N 653-п 

"Об утверждении Положения о Совете представителей коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, 

при Правительстве Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/450368418  

 

11. Постановление Правительства Красноярского края от 12.07.2011 N 422-п 

(ред. от 28.12.2015) "Об утверждении Порядка ведения учета и перечня подлежащих 

учету сведений о лицах из числа коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Красноярского края, и субъектах хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов" 

https://docs.cntd.ru/document/985022845  

 

https://docs.cntd.ru/document/571068015
https://docs.cntd.ru/document/423905159
https://docs.cntd.ru/document/550203537
https://docs.cntd.ru/document/450368418
https://docs.cntd.ru/document/985022845
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12. Постановление Правительства Красноярского края от 18.07.2017 N 421-п 

(ред. от 14.07.2020) "Об утверждении Порядка образования территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Красноярского края, краевого 

(регионального) значения и перечня документов, необходимых для принятия решения 

об образовании территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Красноярского края, краевого (регионального) значения" 

https://docs.cntd.ru/document/450289099 

 

13. Распоряжение Губернатора Красноярского края от 17.07.2017 N 413-рг "О 

совершенствовании мер государственной поддержки коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком и 

Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском районе Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/450278596   

 

14. Постановление Правительства Красноярского края от 07.12.2009 N 632-п 

(ред. от 23.06.2020) "Об утверждении формы и порядка заполнения заявок на 

предоставление водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в 

пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Красноярского края, срока и порядка их рассмотрения" 

https://docs.cntd.ru/document/985017521 

 

15. Закон ТАО от 29.04.2003 N 184-ОкЗ (ред. от 25.11.2010) "О гарантиях 

основных прав коренных малочисленных народов Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа" (принят Думой ТАО 22.04.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/432848330  

 

 

https://docs.cntd.ru/document/450289099
https://docs.cntd.ru/document/450278596
https://docs.cntd.ru/document/985017521
https://docs.cntd.ru/document/432848330
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16. Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 (ред. от 22.04.2021) "О 

социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/985014971  

 

17. Постановление Правительства Красноярского края от 08.02.2011 N 76-п 

(ред. от 15.01.2019) "Об утверждении порядков и нормативов предоставления мер 

социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района" 

https://docs.cntd.ru/document/550216458  

 

18. Постановление Правительства Красноярского края от 13.11.2018 N 660-п 

(ред. от 22.06.2021) "Об утверждении размеров и порядка выплат лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и 

осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство, 

рыболовство, промысловая охота), проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе, Эвенкийском муниципальном районе, в населенных пунктах 

Фарково, Советская Речка Туруханского района Красноярского края, компенсации 

расходов по изготовлению и оформлению документов на объект индивидуального 

жилищного строительства" 

https://docs.cntd.ru/document/550243060  

 

19. Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2018 N 454-п 

(ред. от 28.04.2020) "Об утверждении Порядка и нормативов продолжительности и 

периодичности предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края, осуществляющим вид традиционной хозяйственной 

деятельности - оленеводство, и членам их семей дополнительных мер медицинского 

обеспечения в виде оплаты стоимости путевок санаторно-курортного и 

восстановительного лечения" 

https://docs.cntd.ru/document/550154649  

https://docs.cntd.ru/document/985014971
https://docs.cntd.ru/document/550216458
https://docs.cntd.ru/document/550243060
https://docs.cntd.ru/document/550154649
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20. Постановление Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 401-п 

(ред. от 18.11.2019) "Об утверждении Порядка предоставления субвенции бюджету 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на 

осуществление органом местного самоуправления государственных полномочий 

Красноярского края на обеспечение твердым топливом (углем), включая его доставку, 

граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в домах с печным отоплением, а также лиц из числа 

коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), 

проживающих на территории сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого 

жилья" 

https://docs.cntd.ru/document/441617573  

 

21. Постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2009 N 50-п 

(ред. от 12.11.2019) "Об утверждении Порядка и условий безвозмездного 

предоставления твердого топлива (угля), включая его доставку, гражданам, 

проживающим в домах с печным отоплением в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе, Порядка и условий предоставления твердого топлива (угля), 

включая его доставку, лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную 

хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающим на территории сельского 

поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, для 

отопления кочевого жилья" 

https://docs.cntd.ru/document/422436969  

 

22. Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края от 23.10.2020 N 13-31н "Об 

утверждении Порядка проведения проверок осуществления органами местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

государственных полномочий Красноярского края по обеспечению твердым 

топливом (углем), включая его доставку, граждан, проживающих на территории 

https://docs.cntd.ru/document/441617573
https://docs.cntd.ru/document/422436969
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Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным 

отоплением, а также лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих 

традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность (оленеводство), проживающих на территории сельского поселения 

Хатанга, для отопления кочевого жилья" 

https://docs.cntd.ru/document/570967307  

 

23. Постановление Правительства Красноярского края от 04.04.2018 N 153-п 

"Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджету Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района на исполнение государственных полномочий по 

обеспечению предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов 

Севера, включая организацию деятельности органов управления, обеспечивающих 

решение вопросов обеспечения указанных гарантий" 

https://docs.cntd.ru/document/446678666  

 

24. Постановление Правительства Красноярского края от 08.02.2011 N 77-п 

(ред. от 18.07.2017) "Об утверждении Перечня социально значимых мероприятий 

коренных малочисленных народов Севера, которые проводятся на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, перечня социально 

значимых мероприятий коренных малочисленных народов межмуниципального, 

краевого, межрегионального и всероссийского уровня, в которых обеспечивается 

участие проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Порядка участия проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в 

социально значимых мероприятиях коренных малочисленных народов 

межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня; 

периодичности выпуска и продолжительности радио- и телепрограмм в год на языках 

коренных малочисленных народов Севера; тиража, периодичности выпуска, формата 

полосы и количества полос выпуска приложения к газете "Таймыр" в год; форм 

призов победителям конкурсов, ограничений на получение призов в натуральной 

форме в случае получения призов в денежной форме, нормативов финансирования 

https://docs.cntd.ru/document/570967307
https://docs.cntd.ru/document/446678666
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расходов по приобретению призов, в том числе поощрительных, а также размеров 

призов в денежной форме; нормативов финансирования на приобретение подарков" 

https://docs.cntd.ru/document/985021505  

 

25. Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 (ред. от 10.12.2020) "О 

социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном 

районе Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/985014940  

 

26. Закон Эвенкийского автономного округа от 15.09.2003 N 352 (ред. от 

22.12.2016) "О перечне территорий компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера в Эвенкийском автономном округе" (принят 

Законодательным Собранием (Сугланом) ЭАО 10.09.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/444958529 

 

27. Закон Эвенкийского автономного округа от 16.10.2000 N 178 "Об общинах 

коренных малочисленных народов Севера в Эвенкийском автономном округе" 

(принят Законодательным Собранием (Сугланом) ЭАО 27.09.2000) 

https://krasnoyarsk-pravo.ru/zakon/2000-10-16-n-178/ 

 

28. Постановление Правительства Красноярского края от 22.06.2021 N 427-п 

"Об утверждении перечня социально значимых мероприятий коренных 

малочисленных народов Севера, которые проводятся на территории Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края, а также перечня социально значимых 

мероприятий коренных малочисленных народов Севера межмуниципального, 

краевого, межрегионального и всероссийского уровня, в которых обеспечивается 

участие проживающих на территории Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края представителей коренных малочисленных народов Севера и 

иных лиц, нормативов финансирования на приобретение подарков, вручаемых в 

рамках проведения социально значимых мероприятий коренных малочисленных 

народов Севера, нормативов финансирования на приобретение ценных и 

поощрительных призов, которыми награждаются победители и участники конкурсов 

https://docs.cntd.ru/document/985021505
https://docs.cntd.ru/document/985014940
https://docs.cntd.ru/document/444958529
https://krasnoyarsk-pravo.ru/zakon/2000-10-16-n-178/
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в рамках проведения социально значимых мероприятий коренных малочисленных 

народов Севера, перечня мероприятий в области культуры, национальных видов 

спорта коренных малочисленных народов Севера, проведение которых 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, порядка их проведения, перечня 

мероприятий в области культуры, национальных видов спорта коренных 

малочисленных народов Севера межмуниципального, краевого, межрегионального и 

всероссийского уровня, в которых обеспечивается участие лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера, имеющих место жительства на территории 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края, порядка обеспечения 

участия этих лиц в мероприятиях коренных малочисленных народов в области 

культуры, национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера 

межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня, 

нормативов финансирования на приобретение подарков, ценных и поощрительных 

призов, вручаемых при проведении мероприятий в области культуры, национальных 

видов спорта коренных малочисленных народов Севера, порядка и условий их 

вручения" 

https://docs.cntd.ru/document/574787305  

 

29. Постановление Правительства Красноярского края от 01.06.2018 N 315-п 

(ред. от 16.02.2021) "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

компенсационной выплаты лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, состоящим в 

трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, 

основным видом деятельности которых является традиционная хозяйственная 

деятельность (оленеводство), и выполняющим работы по осуществлению указанного 

вида деятельности" 

https://docs.cntd.ru/document/543732658  

 

30. Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2018 N 51-п 

(ред. от 30.07.2020) "Об утверждении Порядков предоставления в Эвенкийском 

муниципальном районе мер поддержки субъектов, осуществляющих виды 

https://docs.cntd.ru/document/574787305
https://docs.cntd.ru/document/543732658
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традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/446635878  

 

31. Постановление Правительства Красноярского края от 18.01.2011 N 14-п 

(ред. от 26.05.2020) "Об утверждении Порядков и нормативов предоставления в 

Эвенкийском муниципальном районе мер социальной поддержки лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической 

общности ессейских якутов" 

https://docs.cntd.ru/document/985021451 

 

32. Постановление Правительства Красноярского края от 04.04.2018 N 154-п 

"Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджету Эвенкийского 

муниципального района на исполнение государственных полномочий по 

обеспечению гарантий прав коренных малочисленных народов Севера и лиц, 

относящихся к этнической общности ессейских якутов" 

https://docs.cntd.ru/document/446678699  

 

33. Закон Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6668 (ред. от 22.04.2021) "О 

наделении органа местного самоуправления Туруханского района Красноярского 

края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер 

государственной поддержки коренным малочисленным народам, проживающим в 

Туруханском районе Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/985024743 

 

34. Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2017 N 128-п 

(ред. от 28.04.2020) "Об утверждении Порядков предоставления мер государственной 

поддержки проживающим в отдельных муниципальных районах Красноярского края 

лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не 

относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, но 

постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные 

https://docs.cntd.ru/document/446635878
https://docs.cntd.ru/document/985021451
https://docs.cntd.ru/document/446678699
https://docs.cntd.ru/document/985024743
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народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный 

образ жизни" 

https://docs.cntd.ru/document/446170708  

 

35. Постановление Правительства Красноярского края от 04.04.2018 N 157-п 

"Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджету Туруханского района на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению мер 

государственной поддержки коренным малочисленным народам, проживающим в 

Туруханском районе Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/446678700 

 

36. Закон Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4110 (ред. от 05.12.2019) "Об 

административно-территориальных единицах с особым статусом" 

https://docs.cntd.ru/document/432847811  

 

37. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 

малочисленных народов Красноярского края от 15.06.2018 N 22-о (ред. от 09.03.2021) 

"Об утверждении форм отчетов о проделанной работе исполнительно-

распорядительными органами местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского муниципальных районов" 

https://docs.cntd.ru/document/550130446?marker  

 

38. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 

малочисленных народов Красноярского края от 20.01.2021 N 5-о "Об утверждении 

Порядка проведения проверок за осуществлением исполнительными органами 

местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского 

муниципальных районов и Туруханского района Красноярского края переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер государственной поддержки 

коренным малочисленным народам, проживающим в Таймырском Долгано-

Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском районе 

Красноярского края, в том числе формы, сроки и периодичность проведения проверок 

и формы документов, составляемых по результатам проверок" 

https://docs.cntd.ru/document/574611340  

https://docs.cntd.ru/document/446170708
https://docs.cntd.ru/document/446678700
https://docs.cntd.ru/document/432847811
https://docs.cntd.ru/document/550130446?marker
https://docs.cntd.ru/document/574611340
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39. Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2020 N 531-п 

(ред. от 09.12.2020) "Об утверждении Порядков, условий предоставления и возврата 

финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления 

электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого 

северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их 

переработки в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных 

районах, порядков определения объема указанной финансовой поддержки, размеров 

ставок субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции мяса 

домашнего северного оленя в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе и единицу (килограмм) реализованной продукции объектов животного мира 

(мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции 

их переработки в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных 

районах, коэффициентов перевода продукции водных биологических ресурсов в 

условную единицу (продукции их переработки) в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе" 

https://docs.cntd.ru/document/570877712  

 

40. Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2017 N 215-п 

(ред. от 04.02.2020) "Об утверждении Порядков предоставления социальных выплат 

на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов 

лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающим на территории отдельных муниципальных образований Красноярского 

края, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную 

хозяйственную деятельность (оленеводство, рыболовство, промысловая охота)" 

https://docs.cntd.ru/document/446287952  

 

41. Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2017 N 127-п 

(ред. от 22.06.2021) "Об утверждении номинаций конкурса по отбору грантовых 

https://docs.cntd.ru/document/570877712
https://docs.cntd.ru/document/446287952
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проектов, порядка и условий проведения конкурса по отбору грантовых проектов, 

предельных размеров грантовой поддержки по каждой номинации, порядка 

определения размера грантовой поддержки, предоставляемой победителям конкурса 

по отбору грантовых проектов, формы грантового проекта, порядка и условий 

предоставления грантов победителям конкурса по отбору грантовых проектов, 

порядка возврата средств в краевой бюджет в случае нарушения условий их 

предоставления" 

https://docs.cntd.ru/document/446161338  

 

42. Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 (ред. от 20.12.2018) "О 

краевых именных стипендиях для студентов краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций" 

https://docs.cntd.ru/document/985009070  

 

43. Закон Красноярского края от 10.12.2002 N 4-714 (ред. от 20.12.2018) "О 

краевых именных стипендиях для одаренных обучающихся общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/985005266 

 

44. Указ Губернатора Красноярского края от 27.01.2021 N 14-уг "О 

присуждении краевых именных стипендий одаренным обучающимся 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/571097666  

 

45. Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-868 (ред. от 19.12.2019) "О 

государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/465801113  

 

46. Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2015 N 120-п 

(ред. от 25.02.2020) "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

компенсацию части затрат на содержание или на наращивание поголовья северных 

оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

https://docs.cntd.ru/document/446161338
https://docs.cntd.ru/document/985009070
https://docs.cntd.ru/document/985005266
https://docs.cntd.ru/document/571097666
https://docs.cntd.ru/document/465801113
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ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних 

северных оленей, в том числе форм и сроков представления и рассмотрения 

документов, необходимых для получения указанных субсидий, ставки 

субсидирования на одну голову северного оленя, а также порядка возврата субсидий в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядка возврата 

в текущем финансовом году получателем субсидии остатков неиспользованной 

субсидии" 

https://docs.cntd.ru/document/428525586 

 

47. Постановление Правительства Красноярского края от 14.09.2018 N 518-п 

"Об утверждении Порядка предоставления домашних северных оленей эвенкийской 

породы в Эвенкийском муниципальном районе" 

https://docs.cntd.ru/document/550191791  

 

48. Постановление Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 60-п 

(ред. от 22.06.2021) "Об утверждении Порядка утверждения нормативно-справочных 

показателей, необходимых для исчисления убытков, причиненных малочисленным 

народам, объединениям малочисленных народов, проживающим на территории 

Красноярского края, в результате хозяйственной и иной деятельности организаций 

всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов" 

https://docs.cntd.ru/document/465801223  

 

49. Указ Губернатора Красноярского края от 31.12.2019 N 362-уг "Об 

утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Красноярского края" 

https://docs.cntd.ru/document/570796455  

 

50. Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п 

"Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 года" 

https://docs.cntd.ru/document/550243058   

https://docs.cntd.ru/document/428525586
https://docs.cntd.ru/document/550191791
https://docs.cntd.ru/document/465801223
https://docs.cntd.ru/document/570796455
https://docs.cntd.ru/document/550243058
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит 49,47 % от общей территории региона: 

Красноармейский муниципальный район 

Лазовский муниципальный округ 

Ольгинский муниципальный район 

Пожарский муниципальный район 

Тернейский муниципальный округ. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Красноармейский муниципальный район 

Лазовский муниципальный район 

Ольгинский муниципальный район 

Пожарский муниципальный район 

Тернейский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): нанайцы, тазы, удэгейцы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 429 человек 

(0.07% от общей численности населения региона). 

 

Региональные законы 

 

1. Закон Приморского края от 22.12.2015 N 742-КЗ (ред. от 26.12.2019) "О 

коренных малочисленных народах Российской Федерации, проживающих в 

Приморском крае" (принят Законодательным Собранием Приморского края 

18.12.2015) 

https://docs.cntd.ru/document/432818249 

https://docs.cntd.ru/document/432818249
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2. Постановление Администрации Приморского края от 30.08.2019 N 564-па 

(ред. от 15.04.2021) "Об утверждении государственной программы Приморского края 

"Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной 

политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского 

края" на 2020 - 2027 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/561582728  

 

3. Постановление Администрации Приморского края от 19.12.2017 N 530-па 

(ред. от 25.03.2021) "О создании Совета по делам коренных малочисленных народов 

Приморского края" (вместе с "Положением о совете по делам коренных 

малочисленных народов Приморского края") 

https://docs.cntd.ru/document/446598373  

 

4. Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 N 668-па 

"Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края 

до 2030 года" 

https://docs.cntd.ru/document/550322279  

 

5. Постановление Правительства Приморского края от 09.03.2021 N 109-пп "Об 

утверждении Региональной стратегии государственной национальной политики в 

Приморском крае на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/574643667  

 

6. Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2009 N 369-па 

(ред. от 02.09.2020) "Об утверждении формы и Порядка заполнения заявок на 

предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края, Порядка 

их рассмотрения" 

https://docs.cntd.ru/document/494216137 

https://docs.cntd.ru/document/561582728
https://docs.cntd.ru/document/446598373
https://docs.cntd.ru/document/550322279
https://docs.cntd.ru/document/574643667
https://docs.cntd.ru/document/494216137
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7. Постановление Администрации Приморского края от 18.12.2014 N 534-па 

"Об утверждении Порядка использования водных объектов в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Приморского края" 

https://docs.cntd.ru/document/423980724 

 

8. Постановление Правительства Приморского края от 27.05.2020 N 478-пп 

(ред. от 06.10.2020) "Об утверждении Перечня рыболовных участков Приморского 

края" 

https://docs.cntd.ru/document/570801618 

 

9. Закон Приморского края от 23.11.2018 N 388-КЗ (ред. от 06.07.2021) "Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных образовательных организациях Приморского края" (принят 

Законодательным Собранием Приморского края 15.11.2018) 

https://docs.cntd.ru/document/550245870 

 

10. Постановление Администрации Приморского края от 22.02.2013 N 72-па 

(ред. от 11.12.2014) "Об утверждении Положения о территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов, проживающих в Пожарском 

муниципальном районе" 

https://docs.cntd.ru/document/494221887 

 

10. Постановление Правительства Приморского края от 09.03.2021 N 109-пп 

"Об утверждении Региональной стратегии государственной национальной политики в 

Приморском крае на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/574643667 

 

https://docs.cntd.ru/document/423980724
https://docs.cntd.ru/document/570801618
https://docs.cntd.ru/document/550245870
https://docs.cntd.ru/document/494221887
https://docs.cntd.ru/document/574643667
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11. Распоряжение Губернатора Приморского края от 30.04.2019 N 119-рг (ред. 

от 15.07.2021) "Об утверждении Лесного плана Приморского края на 2019 - 2028 

годы" 

https://docs.cntd.ru/document/553369447   

https://docs.cntd.ru/document/553369447
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Городской округ Хабаровск 

Городской округ Комсомольск-на-Амуре 

Амурский муниципальный район 

Бикинский муниципальный район 

Аяно-Майский муниципальный район 

Ванинский муниципальный район 

Верхнебуреинский муниципальный район 

Вяземский муниципальный район 

Комсомольский муниципальный район 

Муниципальный район имени Лазо 

Нанайский муниципальный район 

Николаевский муниципальный район 

Охотский муниципальный район 

Муниципальный район имени Полины Осипенко 

Советско-Гаванский муниципальный район 

Солнечный муниципальный район 

Тугуро-Чумиканский муниципальный район 

Ульчский муниципальный район 

Хабаровский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Амурский муниципальный район 

Аяно-Майский муниципальный район 

Ванинский муниципальный район 

Верхнебуреинский муниципальный район 
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Комсомольский муниципальный район 

Муниципальный район имени Лазо (село Гвасюги сельского поселения село 

Гвасюги) 

Нанайский муниципальный район 

Николаевский муниципальный район 

Охотский муниципальный район 

Муниципальный район имени Полины Осипенко 

Советско-Гаванский муниципальный район 

Солнечный муниципальный район 

Тугуро-Чумиканский муниципальный район 

Ульчский муниципальный район 

Хабаровский муниципальный район (село Сикачи-Алян сельского поселения 

село Сикачи-Алян, село Петропавловка сельского поселения село Петропавловка, 

села Улика-Национальное и Улика-Павловка сельского поселения Улика-

Национальное). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, 

эвены (ламуты). 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 22 549 человек 

(1,7 % от общей численности населения), нанайцы – 11 009, негидальцы - 480, нивхи – 

2 149, орочи - 441, удэгейцы - 620, ульчи – 2 621, эвенки – 4 101, эвены (ламуты) – 

1128. Край занимает третье место среди субъектов Российской Федерации по 

численности коренных малочисленных народов. 

 

Региональные законы 

 

1. Постановление Правительства Хабаровского края от 14.09.2011 N 303-пр 

(ред. от 27.05.2021) "Об утверждении государственной программы Хабаровского края 

"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/995142862 

https://docs.cntd.ru/document/995142862
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2. Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 N 342-рп (ред. 

от 06.04.2021) "О реализации государственной политики Правительства Хабаровского 

края в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" (вместе с 

"Концепцией государственной политики Хабаровского края в отношении коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих в Хабаровском крае, на 2015 - 2030 годы") 

https://docs.cntd.ru/document/465323706 

 

3. Постановление Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 N 215-пр 

(ред. от 13.10.2020) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Хабаровского края на период до 2030 года" 

https://docs.cntd.ru/document/465353006 

 

4. Распоряжение Правительства Хабаровского края от 25.11.2016 N 921-рп (ред. 

от 08.08.2018) "О плане мероприятий по реализации в Хабаровском крае в 2016 - 2025 

годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/465338096 

 

5. Закон Хабаровского края от 30.06.2004 N 202 (ред. от 27.07.2016) "О перечне 

территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/995110587 

 

6. Закон Хабаровского края от 23.04.2014 N 358 (ред. от 24.10.2018) "О 

поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/465312701 

 

https://docs.cntd.ru/document/465323706
https://docs.cntd.ru/document/465353006
https://docs.cntd.ru/document/465338096
https://docs.cntd.ru/document/995110587
https://docs.cntd.ru/document/465312701
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7. Закон Хабаровского края от 27.11.2001 N 351 (ред. от 24.10.2018) "Об 

уполномоченном представителе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/995105495 

 

8. Постановление Губернатора Хабаровского края от 09.04.2003 N 113 (ред. от 

23.10.2018) "О советах уполномоченных представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Хабаровском 

крае" 

https://docs.cntd.ru/document/995108933 

 

9. Постановление Правительства Хабаровского края от 30.11.2016 N 437-пр "Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского 

края с хозяйствующими субъектами и уполномоченными представителями коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/465338308  

 

10. Закон Хабаровского края от 24.12.2020 N 137 (ред. от 31.03.2021) "О мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/465377269  

 

11. Постановление Губернатора Хабаровского края от 30.01.2016 N 4 (ред. от 

30.07.2021) "О предоставлении пособия на ребенка в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/465330153  

 

12. Постановление Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 N 217-пр 

(ред. от 22.10.2018) "О предоставлении отдельных мер социальной поддержки 

студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/465353008  

 

https://docs.cntd.ru/document/995105495
https://docs.cntd.ru/document/995108933
https://docs.cntd.ru/document/465338308
https://docs.cntd.ru/document/465377269
https://docs.cntd.ru/document/465330153
https://docs.cntd.ru/document/465353008


65 
 

13. Постановление Губернатора Хабаровского края от 23.07.2018 N 49 "О 

подготовке учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/465353848  

 

14. Постановление Губернатора Хабаровского края от 26.09.2014 N 68 (ред. от 

17.04.2020) "О стипендиях Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Хабаровского края" 

https://docs.cntd.ru/document/465317444  

 

15. Постановление Правительства Хабаровского края от 26.10.2015 N 351-пр 

(ред. от 25.05.2021) "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 

бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на возмещение части затрат, понесенных на 

приобретение техники и оборудования, орудий лова, орудий охоты и аптечек, 

используемых при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности" 

https://docs.cntd.ru/document/465327032  

 

16. Постановление Правительства Хабаровского края от 31.03.2015 N 55-пр 

(ред. от 29.03.2019) "Об утверждении Порядка предоставления общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

имущества, находящегося в собственности Хабаровского края, в безвозмездное 

пользование" 

https://docs.cntd.ru/document/465322105  

 

17. Закон Хабаровского края от 27.06.2007 N 127 "О порядке и сроках 

направления сообщений общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации об изменениях в их уставах, о 

https://docs.cntd.ru/document/465353848
https://docs.cntd.ru/document/465317444
https://docs.cntd.ru/document/465327032
https://docs.cntd.ru/document/465322105
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решениях о ликвидации или самороспуске общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, не проходивших 

государственную регистрацию" 

https://docs.cntd.ru/document/995119403 

 

18. Постановление Правительства Хабаровского края от 20.03.2020 N 80-пр 

(ред. от 21.06.2021) "Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд проживающих в 

Хабаровском крае коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к коренным малочисленным 

народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является 

основой существования" 

https://docs.cntd.ru/document/465369033 

 

19. Приказ Минсельхоза Хабаровского края от 25.03.2020 N 57 "Об 

утверждении формы заявки на предоставление в Хабаровском крае водных 

биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (в отношении водных биологических 

ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, 

континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической 

зоны Российской Федерации, а также за исключением анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб)" 

https://docs.cntd.ru/document/465369679  

 

20. Закон Хабаровского края от 26.05.2010 N 9 (ред. от 26.05.2021) "О 

реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов" 

https://docs.cntd.ru/document/995132012  

https://docs.cntd.ru/document/995119403
https://docs.cntd.ru/document/465369033
https://docs.cntd.ru/document/465369679
https://docs.cntd.ru/document/995132012
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21. Приказ Министерства природных ресурсов Хабаровского края от 30.01.2020 

N 2-п "Об утверждении методических рекомендаций" 

https://docs.cntd.ru/document/465367710  

 

22. Постановление Правительства Хабаровского края от 30.04.2013 N 103-пр 

(ред. от 27.06.2019) "О краевом конкурсе "Лучший охотник" среди лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/995109880  

 

23. Постановление Правительства Хабаровского края от 19.06.2014 N 190-пр 

(ред. от 27.06.2019) "О краевом конкурсе "Лучший оленевод" среди лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае, и о внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Хабаровского края" 

https://docs.cntd.ru/document/465314484 

 

24. Постановление Правительства Хабаровского края от 06.06.2012 N 178-пр 

(ред. от 27.06.2019) "Об утверждении Положения о краевом конкурсе "Лучший 

рыбак" среди лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/995152646 

 

25. Закон Хабаровского края от 28.11.2012 N 241 (ред. от 19.12.2018) "О 

поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае" 

https://docs.cntd.ru/document/823300912  

 

26. Постановление Правительства Хабаровского края от 02.09.2014 N 300-пр 

(ред. от 11.05.2021) "Об утверждении Порядка предоставления оленеводческим 

хозяйствам из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на охрану 

домашних северных оленей от хищных зверей" 

https://docs.cntd.ru/document/465367710
https://docs.cntd.ru/document/995109880
https://docs.cntd.ru/document/465314484
https://docs.cntd.ru/document/995152646
https://docs.cntd.ru/document/823300912
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https://docs.cntd.ru/document/465316626  

 

27. Постановление Правительства Хабаровского края от 21.11.2013 N 398-пр 

(ред. от 05.08.2020) "О ежегодном краевом конкурсе "Ремесла Земли Дерсу" 

https://docs.cntd.ru/document/465307249  

 

28. Постановление Правительства Хабаровского края от 26.03.2019 N 106-пр 

(ред. от 30.07.2021) "Об утверждении Положения о министерстве природных 

ресурсов Хабаровского края" 

https://docs.cntd.ru/document/465359708  

 

29. Постановление Правительства Хабаровского края от 26.06.2013 N 167-пр 

(ред. от 03.04.2014) "Об утверждении Положения о территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае, краевого 

значения" 

https://docs.cntd.ru/document/465303795  

 

30. Постановление Губернатора Хабаровского края от 29.03.2013 N 20 (ред. от 

04.08.2020) "Об утверждении схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Хабаровского края" 

https://docs.cntd.ru/document/465302394 

 

31. Постановление Правительства Хабаровского края от 17.07.2014 N 231-пр 

(ред. от 29.03.2019) "О бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов для 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Хабаровского края" 

https://docs.cntd.ru/document/465315606 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/465316626
https://docs.cntd.ru/document/465307249
https://docs.cntd.ru/document/465359708
https://docs.cntd.ru/document/465303795
https://docs.cntd.ru/document/465302394
https://docs.cntd.ru/document/465315606
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет) 

Мазановский муниципальный район (сельское поселение Майский сельсовет) 

Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский 

сельсовет) 

Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский, 

Первомайский и Усть-Нюкжинский сельсоветы). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Зейский муниципальный район (сельское поселение Бомнакский сельсовет) 

Селемджинский муниципальный район (сельское поселение Ивановский 

сельсовет) 

Тындинский муниципальный район (сельские поселения Нюкжинский 

сельсовет, Первомайский сельсовет и Усть-Нюкжинский сельсовет). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): эвенки. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 403 человек 

(0,1 % от общей численности населения). 
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Региональные законы 

 

1. Закон Амурской области от 29.04.2003 N 208-ОЗ (ред. от 10.11.2020) "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в Амурской области" (принят Амурским областным 

Советом народных депутатов 24.04.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/961703183 

 

2. Закон Амурской области от 27.10.2003 N 250-ОЗ (ред. от 10.02.2015) "О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера Амурской области" (принят Амурским областным Советом народных 

депутатов 16.10.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/961701483 

 

3. Постановление Губернатора Амурской области от 01.06.2005 N 324 (ред. от 

16.04.2019) "Об утверждении Типового положения о территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в Амурской области областного значения" 

https://docs.cntd.ru/document/961703627 

 

4. Постановление Правительства Амурской области от 14.06.2016 N 258 "Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 

https://docs.cntd.ru/document/439094980 

 

5. Распоряжение Правительства Амурской области от 20.08.2018 N 110-р (ред. 

от 24.10.2019) "О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Амурской области при 

Правительстве Амурской области" 

https://docs.cntd.ru/document/550159743 

 

https://docs.cntd.ru/document/961703183
https://docs.cntd.ru/document/961701483
https://docs.cntd.ru/document/961703627
https://docs.cntd.ru/document/439094980
https://docs.cntd.ru/document/550159743
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6. Постановление Правительства Амурской области от 14.12.2017 N 598 (ред. 

от 13.05.2019) "О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Амурской области при 

Правительстве Амурской области" (вместе с "Положением о Совете представителей 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в Амурской области при Правительстве Амурской области") 

https://docs.cntd.ru/document/446610546  

 

7. Постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 N 380 (ред. 

от 05.04.2021) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Амурской области на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/961723123 

 

8. Закон Амурской области от 29.12.2012 N 141-ОЗ (ред. от 02.04.2021) "О 

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях" (принят Законодательным Собранием Амурской области 20.12.2012)  

https://docs.cntd.ru/document/326133219 

 

9. Распоряжение Правительства Амурской области от 26.12.2016 N 162-р "Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах Концепции 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на территории Амурской области" 

https://docs.cntd.ru/document/444966177 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/446610546
https://docs.cntd.ru/document/961723123
https://docs.cntd.ru/document/326133219
https://docs.cntd.ru/document/444966177
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит:  

Бабаевский муниципальный район (Вепсское национальное, Пяжозерское 

сельские поселения) 

Вытегорский муниципальный район (Оштинское сельское поселение). 

 

В перечене районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) территории отсутствуют. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): вепсы.  

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 412 человек 

(0,03% от общей численности населения региона). 

 

Региональные законы 

 

1. Распоряжение Губернатора Вологодской области от 11.04.2016 N 1096-р 

(ред. от 29.05.2017) "О Комплексе мер по сохранению и пропаганде традиционной 

культуры, обеспечению традиционного образа жизни, сохранению исконной среды 

обитания и традиционного природопользования коренного малочисленного народа 

(вепсов) Вологодской области" 

https://docs.cntd.ru/document/438878312 

 

2. Постановление Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1455 "О 

Совете представителей коренного малочисленного народа (вепсов) при 

Правительстве Вологодской области" 

https://docs.cntd.ru/document/571034934 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/438878312
https://docs.cntd.ru/document/571034934
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3. Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2019 N 491 

(ред. от 19.07.2021) "О государственной программе "Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021 - 

2025 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/561405478  

 

4. Приказ Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области от 29.04.2014 N 227 (ред. от 28.09.2020) "Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению водных биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Вологодской области, отнесенных к 

коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/412700333 

 

5. Приказ Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 

торговли Вологодской области от 01.04.2013 N 183 (ред. от 16.02.2016) "Об 

утверждении формы и порядка заполнения заявок о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Вологодской области, отнесенных к коренным 

малочисленным народам Севера Российской Федерации, порядка и сроков их 

рассмотрения" 

https://docs.cntd.ru/document/453376372 

 

6. Закон Вологодской области от 12.01.2007 N 1551-ОЗ (ред. от 11.05.2021) "Об 

установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории Вологодской области гражданами для 

собственных нужд" (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 27.12.2006 

N 1011) 

https://docs.cntd.ru/document/802086065   

https://docs.cntd.ru/document/561405478
https://docs.cntd.ru/document/412700333
https://docs.cntd.ru/document/453376372
https://docs.cntd.ru/document/802086065
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское, Магистральнинское 

сельские поселения и межселенные территории муниципального района) 

Катангский муниципальный район 

Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение) 

Киренский муниципальный район (Алексеевское, Киренское, Петропавловское 

сельские поселения) 

Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Луговское, Мамское 

и Согдиондонское сельские поселения) 

Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и 

Тофаларское сельские поселения) 

Усть-Кутский муниципальный район (Ручейское сельское поселение и 

межселенные территории муниципального района) 

Бодайбинский муниципальный район (Жуинское сельское поселение). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Бодайбинский муниципальный район (поселок Перевоз сельского поселения 

Жуинское) 

Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское сельское поселение) 

Катангский муниципальный район 

Качугский муниципальный район (сельское поселение Вершино-Тутурское) 

Киренский муниципальный район (Алексеевское и Киренское городские 

поселения, Петропавловское сельское поселение) 

Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Согдиондонское 

городские поселения) 
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Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и 

Тофаларское сельские поселения) 

Усть-Кутский муниципальный район (поселок Бобровка и деревня Максимово 

сельского поселения Ручейское, села Омолой и Боярск межселенной территории). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): тофалары (тофа), эвенки. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 950 человек 

(0,08% от общей численности населения региона). 

 

Региональные законы 

 

1. Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 N 767-пп 

(ред. от 28.06.2021) "Об утверждении государственной программы Иркутской области 

"Реализация государственной национальной политики в Иркутской области" на 2019 - 

2024 годы" (включая Подпрограмму "Коренные малочисленные народы Российской 

Федерации, проживающие на территории Иркутской области" на 2019 - 2024 годы) 

https://docs.cntd.ru/document/550247312  

 

2. Распоряжение Правительства Иркутской области от 26.12.2016 N 798-рп "Об 

утверждении Плана мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 - 2025 

годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов, 

представители которых проживают на территории Иркутской области" 

https://docs.cntd.ru/document/445049777  

 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 29.06.2021 N 446-пп "О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни 

проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/574793357 

 

https://docs.cntd.ru/document/550247312
https://docs.cntd.ru/document/445049777
https://docs.cntd.ru/document/574793357
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4. Закон Иркутской области от 16.12.2013 N 140-ОЗ (ред. от 06.05.2019) "Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации в Иркутской области" (принят Постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 27.11.2013 N 4/31-ЗС) 

https://docs.cntd.ru/document/460226522 

 

5. Закон Иркутской области от 09.12.2013 N 111-ОЗ (ред. от 06.05.2019) "Об 

отдельных вопросах деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Иркутской области" (принят 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 27.11.2013 N 

4/30-ЗС) 

https://docs.cntd.ru/document/460228864 

 

6. Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз (ред. от 10.02.2021) "Об 

особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в 

Иркутской области" (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 28.05.2008 N 43/13а-ЗС) Статья 9(1). Образование территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации регионального значения 

https://docs.cntd.ru/document/819055264  

 

7. Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2014 N 704-пп 

(ред. от 22.10.2018) "Об образовании территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих на территории Иркутской области, регионального 

значения, расположенной на территории муниципального образования "Качугский 

район" Иркутской области" 

https://docs.cntd.ru/document/430628502 

 

https://docs.cntd.ru/document/460226522
https://docs.cntd.ru/document/460228864
https://docs.cntd.ru/document/819055264
https://docs.cntd.ru/document/430628502
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8. Указ Губернатора Иркутской области от 06.06.2016 N 130-уг "О 

Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по делам коренных 

малочисленных народов, представители которых проживают на территории 

Иркутской области" (вместе с "Положением о Координационном совете при 

Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, 

представители которых проживают на территории Иркутской области") 

https://docs.cntd.ru/document/439092592 

 

9. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 03.05.2017 N 60-р "О 

составе Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по делам 

коренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории 

Иркутской области" 

https://docs.cntd.ru/document/450223855  

 

10. Постановление Правительства Иркутской области от 30.10.2014 N 546-пп 

(ред. от 15.07.2020) "Об установлении Порядка определения объема и предоставления 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а 

также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной 

деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных 

народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)" 

https://docs.cntd.ru/document/423856819 

 

11. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.10.2014 

N 115-мпр (ред. от 30.06.2020) "О реализации Порядка определения объема и 

предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

https://docs.cntd.ru/document/439092592
https://docs.cntd.ru/document/450223855
https://docs.cntd.ru/document/423856819
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(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а 

также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной 

деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных 

народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года N 546-пп" 

https://docs.cntd.ru/document/423856813  

 

12. Постановление Правительства Иркутской области от 04.08.2011 N 222-пп 

(ред. от 05.11.2013) "Об утверждении Положения о порядке использования водных 

объектов в Иркутской области в целях обеспечения защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Сибири" 

https://docs.cntd.ru/document/469408078 

 

13. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 09.06.2014 N 91-мпр (ред. от 30.09.2020, с изм. от 07.12.2020) 

"Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов 

Иркутской области" 

https://docs.cntd.ru/document/424069396 

 

 14. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28.12.2018 

N 72-мпр "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2008 года N 765" (вместе с "Порядком заполнения заявок на предоставление 

водных биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области") 

https://docs.cntd.ru/document/550331950  

 

15. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30.04.2020 N 53-50/20-мпр (ред. от 29.04.2021) "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области 

https://docs.cntd.ru/document/423856813
https://docs.cntd.ru/document/469408078
https://docs.cntd.ru/document/424069396
https://docs.cntd.ru/document/550331950
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ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно" 

https://docs.cntd.ru/document/570771119  

 

16. Указ Губернатора Иркутской области от 29.05.2019 N 112-уг "Об 

утверждении лесного плана Иркутской области на 2019 - 2028 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/561435806  

  

https://docs.cntd.ru/document/570771119
https://docs.cntd.ru/document/561435806
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Беловский городской округ (с. Заречное) 

Беловский муниципальный район (с. Новобачаты сельского поселения 

Новобачатское, села Беково, Челухоево, дер. Верховская сельского поселения 

Бековское) 

Гурьевский муниципальный район (дер. Шанда сельского поселения 

Раздольное) 

Междуреченский городской округ (поселки Ильинка, Лужба, Ортон, Сливень, 

Студеный Плес, Теба, Трехречье, Учас) 

Новокузнецкий городской округ 

Новокузнецкий муниципальный район (пос. Староабашево сельского 

поселения Атамановское, пос. Березовая Грива, с. Безруково сельского поселения 

Безруковское, пос. Верх-Кинерки сельского поселения Костенковское, поселки 

Кузедеево, Усть-Тала, Шартонка сельского поселения Кузедеевское, пос. Тайлеп 

сельского поселения Куртуковское, пос. Красный Калтан сельского поселения 

Орловское, с. Сары-Чумыш сельского поселения Сары-Чумышское, села 

Кругленькое, Сидорово сельского поселения Сидоровское, дер. Учул сельского 

поселения Сосновское) 

Таштагольский муниципальный район (пос. Тенеш Казского городского 

поселения, поселки Тарлашка, Турла, Усть-Уруш Спасского городского поселения, 

поселки Ближний Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, За-Мрассу, Парушка, 

Средний Чилей, Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук Шерегешского городского поселения, 

поселки Амзас, Базанча, Калары, Карагол, Кондома, Центральный, разъезд 538 км 

сельского поселения Каларское, поселки Алтамаш, Габовск, Чушла сельского 

поселения Коуринское, поселки Большой Лабыш, Верхний Таймет, Верх-Кочура, 

Камзас, Карбалык, Ключевой, Малый Лабыш, Мрассу, Сайзак, Сокушта, Чулеш 

сельского поселения Кызыл-Шорское, поселки Верхняя Александровка, Усть-Азас 

(Шортайга), Белка, Верхний Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай, Усть-Кабырза, Усть-
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Карагол, Усть-Кезес, Верхние Кичи, Нижние Кичи, Средние Кичи, Усть-Пызас, 

Средняя Пурла, Кантус, Колхозный Карчит, Новый, Верхний Нымзас, Нижний 

Нымзас, Парлагол, Сарасет, Сензас, Таска, Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, 

Верхний Алзак, Нижний Алзак сельского поселения Усть-Кабырзинское) 

Мысковский городской округ (поселки Чувашка, Тоз, Казас, Бородино, 

Кольчезас, Чуазас, Усть-Мрас). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Беловский городской округ (село Заречное) 

Беловский муниципальный район (сельское поселение Бековское, село 

Новобачаты сельского поселения Новобачатское) 

Гурьевский муниципальный район (деревня Шанда сельского поселения 

Раздольное) 

Междуреченский городской округ (поселки Ортон, Лужба, Сливень, Студеный 

Плес) 

Новокузнецкий муниципальный район (поселки Усть-Тала, Шартонка 

сельского поселения Кузедеевское, поселки Староабашево, Березовая Грива, Красный 

Калтан сельского поселения Центральное, поселок Верх-Кинерки сельского 

поселения Загорское, поселок Тайлеп сельского поселения Сосновское) 

Таштагольский муниципальный район (поселки Тарлашка, Турла городского 

поселения Спасское, поселки Ближний Кезек, Верхний Анзас, Дальний Кезек, За-

Мрассу, Парушка, Средний Чилей, Суета, Усть-Анзас, Чазы-Бук городского 

поселения Шерегешское, поселки Калары, разъезд 538 км сельского поселения 

Каларское, поселки Габовск, Чушла сельского поселения Коуринское, поселки 

Большой Лабыш, Верхний Таймет, Верх-Кочура, Камзас, Карбалык, Ключевой, 

Малый Лабыш, Мрассу, Сайзак, Сокушта, Чулеш сельского поселения Кызыл-

Шорское, поселки Верхняя Александровка, Усть-Азас (Шортайга), Белка, Верхний 

Бугзас, Средний Бугзас, Джелсай, Усть-Кабырза, Усть-Карагол, Усть-Кезес, Верхние 

Кичи, Нижние Кичи, Средние Кичи, Усть-Пызас, Средняя Пурла, Кантус, Колхозный 

Карчит, Новый, Верхний Нымзас, Нижний Нымзас, Парлагол, Сарасет, Сензас, Таска, 
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Узунгол, Эльбеза, Анзас, Чилису-Анзас, Верхний Алзак, Нижний Алзак сельского 

поселения Усть-Кабырзинское) 

Мысковский городской округ (поселки Бородино, Кольчезас, Чувашка). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): кумандинцы, телеуты, шорцы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 13 192 

человека (0,5 % от общей численности населения региона). 

 

Региональные законы 

 

1. Закон Кемеровской области от 09.03.2005 N 42-ОЗ (ред. от 05.02.2021) "О 

коренных малочисленных народах Кемеровской области - Кузбасса" (принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 18.02.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/990304962 

 

2. Закон Кемеровской области от 08.07.2015 N 73-ОЗ "О мерах по сохранению и 

развитию языков коренных малочисленных народов Кемеровской области" (принят 

Советом народных депутатов Кемеровской области 24.06.2015) 

https://docs.cntd.ru/document/428614257 

 

3. Постановление Губернатора Кемеровской области от 13.02.2019 N 7-пг (ред. 

от 16.06.2021) "О создании совета представителей коренных малочисленных народов 

Кузбасса" 

https://docs.cntd.ru/document/550355813 

 

4. Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.06.2021 N 

91-рг "Об утверждении состава совета представителей коренных малочисленных 

народов Кузбасса" 

https://docs.cntd.ru/document/574777372 

 

https://docs.cntd.ru/document/990304962
https://docs.cntd.ru/document/428614257
https://docs.cntd.ru/document/550355813
https://docs.cntd.ru/document/574777372
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5. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2016 

N 74-р "Об утверждении Региональной стратегии государственной национальной 

политики в Кемеровской области на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/432899854  

  

https://docs.cntd.ru/document/432899854
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Подпорожский муниципальный район (Вознесенское городское поселение, 

Винницкое сельское поселение) 

Бокситогорский муниципальный район (Радогощинское сельское поселение) 

Лодейнопольский муниципальный район (Алеховщинское сельское поселение) 

Тихвинский муниципальный район (Пашозерское сельское поселение). 

 

В перечне районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит территории отсутствуют.  

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): вепсы. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 380 человек. 

 

Региональные законы 

 

1. Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 

(ред. от 24.06.2021) "Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (включая 

подпрограмму "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Ленинградской области") 

https://docs.cntd.ru/document/537949102 

 

2. Постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2021 N 203 

(ред. от 13.07.2021) "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в рамках 

https://docs.cntd.ru/document/537949102
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государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской области" и внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2018 года N 46" 

https://docs.cntd.ru/document/603366568 

 

3. Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 N 164 

"Об утверждении Региональной стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в Ленинградской области на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/564612692 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/603366568
https://docs.cntd.ru/document/564612692
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Ольский городской округ 

Омсукчанский городской округ (пос. Омсукчан, с. Меренга) 

Северо-Эвенский городской округ 

Среднеканский городской округ (пос. Сеймчан, с. Колымское) 

Тенькинский городской округ (с. Оротук) 

Хасынский городской округ (пос. Палатка). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Ольский муниципальный район 

Омсукчанский городской округ (поселок городского типа Омсукчан, село 

Меренга межселенной территории) 

Северо-Эвенский муниципальный район 

Среднеканский городской округ (поселок городского типа Сеймчан городского 

поселения поселок Сеймчан, село Колымское) 

Тенькинский муниципальный район (населенный пункт Оротук межселенной 

территории) 

Хасынский муниципальный район (поселок городского типа Палатка 

городского поселения поселок Палатка). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): ительмены, коряки, чуванцы, эвены (ламуты), юкагиры. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: эвены - 2 635, 

коряки - 1040 человек, ительмены - 613 человек, юкагиры - 71, чуванцы – 57. 
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Региональные законы 

 

1. Постановление Правительства Магаданской области от 04.07.2019 N 476-пп 

(ред. от 09.07.2021) "Об утверждении государственной программы Магаданской 

области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/553376723?marker 

 

2. Постановление Правительства Магаданской области от 03.03.2020 N 144-пп 

"Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской 

области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на период 2020-

2022 годов" 

https://docs.cntd.ru/document/561758877  

 

3. Закон Магаданской области от 30.03.2016 N 2013-ОЗ (ред. от 20.07.2021) "О 

родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области" (принят Магаданской областной Думой 

25.03.2016) 

https://docs.cntd.ru/document/438870936 

 

4. Закон Магаданской области от 25.12.2007 N 963-ОЗ (ред. от 08.12.2016) "О 

гарантиях лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающим в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории 

Магаданской области" (принят Магаданской областной Думой 25.12.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819028843 

 

5. Закон Магаданской области от 10.11.2006 N 759-ОЗ (ред. от 25.12.2017) "О 

единовременных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных народов 

Севера в связи с беременностью и рождением ребенка" (принят Магаданской 

областной Думой 30.10.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/802078563 

https://docs.cntd.ru/document/553376723?marker
https://docs.cntd.ru/document/561758877
https://docs.cntd.ru/document/438870936
https://docs.cntd.ru/document/819028843
https://docs.cntd.ru/document/802078563
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6. Постановление администрации Магаданской области от 18.01.2007 N 4-па 

(ред. от 13.05.2021) "Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

единовременных выплат женщинам из числа коренных малочисленных народов 

Севера в связи с беременностью и рождением ребенка" 

https://docs.cntd.ru/document/802087108  

 

7. Постановление Правительства Магаданской области от 02.07.2021 N 506-пп 

(ред. от 19.07.2021) "Об утверждении Порядка предоставления единовременной 

денежной выплаты представителям коренных малочисленных народов Севера, а 

также лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но постоянно 

проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов на территории Магаданской области, 

которым в 2021 году было отказано Охотским территориальным управлением 

РосРыболовства в предоставлении водных биологических ресурсов" 

https://docs.cntd.ru/document/574786063 

 

8. Постановление Правительства Магаданской области от 04.08.2017 N 725-пп 

"Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/446470879 

 

9. Постановление Правительства Магаданской области от 05.06.2014 N 459-пп 

(ред. от 09.11.2020) "Об утверждении порядка возмещения расходов по 

зубопротезированию гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера и проживающим на территории Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/412719064 

 

https://docs.cntd.ru/document/802087108
https://docs.cntd.ru/document/574786063
https://docs.cntd.ru/document/446470879
https://docs.cntd.ru/document/412719064
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10. Постановление Правительства Магаданской области от 24.03.2016 N 202-пп 

(ред. от 27.04.2020) "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета общественным организациям на издание учебно-

методической, научной, фольклорной и иной литературы, обеспечивающей 

сохранение и передачу этнокультурных знаний и традиций, изучение этнических 

языков коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/438870990 

 

11. Постановление Правительства Магаданской области от 24.03.2016 N 203-пп 

(ред. от 02.04.2020) "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета общественным организациям на участие представителей 

КМНС в региональных, российских и международных мероприятиях, посвященных 

проблемам коренных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/438870989 

 

12. Постановление Правительства Магаданской области от 25.02.2020 N 119-пп 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение 

выпуска газеты, посвященной деятельности Магаданской областной общественной 

ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, освещение 

значимых событий, новостей, традиций и образа жизни в среде коренных народов 

Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/561734831 

 

13. Постановление Правительства Магаданской области от 30.08.2018 N 594-пп 

(ред. от 26.12.2018) "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета родовым общинам коренных малочисленных народов Севера на 

возмещение затрат, понесенных в ходе осуществления мероприятий, направленных 

на поддержание ведения охотничьего хозяйства" 

https://docs.cntd.ru/document/543575629?marker 

 

https://docs.cntd.ru/document/438870990
https://docs.cntd.ru/document/438870989
https://docs.cntd.ru/document/561734831
https://docs.cntd.ru/document/543575629?marker
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14. Постановление администрации Магаданской области от 09.10.2008 N 399-

па (ред. от 02.07.2021) "О компенсации стоимости проезда к месту оказания 

отдельных видов медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/819067737  

 

15. Постановление губернатора Магаданской области от 28.09.2012 N 97-п (ред. 

от 18.01.2018) "О премии губернатора Магаданской области лучшему хранителю 

национальных традиций коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/460504006 

 

16. Постановление Правительства Магаданской области от 26.04.2021 N 331-пп 

(ред. от 11.06.2021) "Об установлении лимитов на добычу (вылов) представителями 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающими на территории Магаданской области, тихоокеанских 

лососей по видовому составу для удовлетворения личных нужд на 2021 год" 

https://docs.cntd.ru/document/570751975 

 

17. Постановление Магаданской областной Думы от 21.04.2006 N 369 (ред. от 

26.02.2016) "О Положении "Об уполномоченном представителе коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области, 

в Магаданской областной Думе" 

https://docs.cntd.ru/document/439049252 

 

18. Постановление Магаданской областной Думы от 20.11.2020 N 67 "О 

подтверждении полномочий уполномоченного представителя коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области, 

в Магаданской областной Думе (седьмой созыв)" 

https://docs.cntd.ru/document/571019990  

 

19. Постановление губернатора Магаданской области от 16.02.2016 N 33-п (ред. 

от 29.03.2021) "О создании Совета при губернаторе Магаданской области по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера" (вместе с "Положением о Совете 

https://docs.cntd.ru/document/819067737
https://docs.cntd.ru/document/460504006
https://docs.cntd.ru/document/570751975
https://docs.cntd.ru/document/439049252
https://docs.cntd.ru/document/571019990


91 
 

при губернаторе Магаданской области по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера") 

https://docs.cntd.ru/document/432975931 

 

20. Постановление администрации Магаданской области от 02.02.2012 N 51-па 

(ред. от 31.03.2021) "Об утверждении проекта "Обновление схемы территориального 

планирования Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/446476661  

 

21. Указ губернатора Магаданской области от 01.02.2019 N 27-у "Об 

утверждении лесного плана Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/550352765 

 

22. Постановление Правительства Магаданской области от 05.03.2020 N 146-пп 

(ред. от 19.07.2021) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Магаданской области на период до 2030 года" 

https://docs.cntd.ru/document/561763699 

 

23. Постановление Правительства Магаданской области от 29.10.2015 N 761-пп 

(ред. от 20.03.2020) "Об утверждении Стратегии государственной национальной 

политики в Магаданской области на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/430679339  

 

24. Закон Магаданской области от 10.06.2003 N 361-ОЗ (ред. от 27.04.2021) "Об 

оленеводстве в Магаданской области" (принят Магаданской областной Думой 

30.05.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/802003188  

 

25. Постановление Правительства Магаданской области от 19.11.2020 N 764-пп 

(ред. от 01.07.2021) "Об утверждении государственной программы Магаданской 

области "Развитие сельского хозяйства Магаданской области" (включая 

Подпрограмму "Развитие оленеводства в Магаданской области") 

https://docs.cntd.ru/document/432975931
https://docs.cntd.ru/document/446476661
https://docs.cntd.ru/document/550352765
https://docs.cntd.ru/document/561763699
https://docs.cntd.ru/document/430679339
https://docs.cntd.ru/document/802003188
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https://docs.cntd.ru/document/570987204  

 

26. Постановление Правительства Магаданской области от 09.12.2016 N 944-пп 

(ред. от 23.07.2020) "Об утверждении Положения о почетном звании "Заслуженный 

оленевод Магаданской области" 

https://docs.cntd.ru/document/444869494  

  

https://docs.cntd.ru/document/570987204
https://docs.cntd.ru/document/444869494
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит 72,2 % от общей площади региона: 

Городской округ Ковдорский район 

Кольский муниципальный район 

Ловозерский муниципальный район 

Терский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Городской округ Ковдорский район (населенный пункт Енский) 

Кольский муниципальный район 

Ловозерский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): саамы. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 1 599 человек 

(0,2% от общей численности населения региона). 

 

Региональные законы: 

 

1. Закон Мурманской области от 30.06.2008 N 984-01-ЗМО (ред. от 06.11.2018) 

"О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности" (принят Мурманской областной Думой 24.06.2008) 

https://docs.cntd.ru/document/913513909 

 

2. Постановление Правительства Мурманской области от 30.11.2016 N 596-ПП 

(ред. от 04.06.2020) "О плане мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах 

https://docs.cntd.ru/document/913513909
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Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации в Мурманской области" 

https://docs.cntd.ru/document/444867429 

 

3. Закон Мурманской области от 04.12.2003 N 447-01-ЗМО (ред. от 09.07.2010) 

"О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и территориях компактного 

проживания коренного малочисленного народа Севера Российской Федерации в 

Мурманской области" (Принят Мурманской областной Думой 26.11.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/913506864 

 

4. Постановление Правительства Мурманской области от 09.07.2020 N 499-ПП 

(ред. от 28.06.2021) "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской 

области" 

https://docs.cntd.ru/document/570852713 

 

5. Постановление Правительства Мурманской области от 18.05.2021 N 282-ПП 

"Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий на конкурсной основе общественным объединениям, общинам коренных 

малочисленных народов Севера - саамов, казачьим обществам, зарегистрированным 

на территории Мурманской области" 

https://docs.cntd.ru/document/574730750 

 

6. Постановление Правительства Мурманской области от 11.02.2009 N 57-ПП 

(ред. от 04.06.2020) "О Совете представителей коренных малочисленных народов 

Севера при Правительстве Мурманской области" (вместе с "Положением о Совете 

представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве 

Мурманской области", "Составом Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Правительстве Мурманской области") 

https://docs.cntd.ru/document/553110771 

 

https://docs.cntd.ru/document/444867429
https://docs.cntd.ru/document/913506864
https://docs.cntd.ru/document/570852713
https://docs.cntd.ru/document/574730750
https://docs.cntd.ru/document/553110771
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7. Постановление Правительства Мурманской области от 20.05.2021 N 291-ПП 

"О составе Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при 

Правительстве Мурманской области" 

https://docs.cntd.ru/document/574730784  

 

8. Постановление Правительства Мурманской области от 06.04.2010 N 138-ПП 

(ред. от 04.06.2020) "О порядке обеспечения деятельности Совета представителей 

коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области" 

https://docs.cntd.ru/document/913517081  

 

9. Закон Мурманской области от 14.01.2003 N 380-01-ЗМО (ред. от 18.02.2020) 

"О северном оленеводстве Мурманской области" (принят Мурманской областной 

Думой 26.12.2002) 

https://docs.cntd.ru/document/913505998 

 

10. Постановление Правительства Мурманской области от 25.12.2013 N 768-

ПП/20 (ред. от 10.07.2017) "О Стратегии социально-экономического развития 

Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/465602093 

 

11. Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 571-ПП 

(ред. от 25.12.2020) "О государственной программе Мурманской области 

"Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" 

https://docs.cntd.ru/document/412706214  

 

12. Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 555-ПП 

(ред. от 29.12.2020) "Об утверждении государственной программы Мурманской 

области "Государственное управление и гражданское общество" 

https://docs.cntd.ru/document/424078201  

 

  

https://docs.cntd.ru/document/574730784
https://docs.cntd.ru/document/913517081
https://docs.cntd.ru/document/913505998
https://docs.cntd.ru/document/465602093
https://docs.cntd.ru/document/412706214
https://docs.cntd.ru/document/424078201
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Городской округ Александровск-Сахалинский район 

Городской округ Ногликский 

Городской округ Охинский 

Поронайский городской округ 

Городской округ Смирныховский (с. Буюклы) 

Тымовский городской округ 

Городской округ г. Южно-Сахалинск. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Городской округ Ногликский 

Поронайский городской округ 

Городской округ Охинский 

Городской округ Александровск-Сахалинский район (город Александровск-

Сахалинский, села Виахту и Хоэ) 

Городской округ Смирныховский (село Буюклы) 

Тымовский городской округ (село Чир-Унвд). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): нанайцы, нивхи, ороки (ульта), эвенки. 

Численный состав по сост. на 01 марта 2020 года
1
: нивхи – 3260, ороки (ульта) 

– 474, эвенки – 343, нанайцы – 219. 

 

 

 

                                                           
1
 https://sakhalin.gov.ru/?id=598  

https://sakhalin.gov.ru/?id=598
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Региональные законы 

 

1. Закон Сахалинской области от 04.07.2006 N 72-ЗО (ред. от 08.07.2021) "О 

правовых гарантиях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 22.06.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/802072844 

 

2. Закон Сахалинской области от 16.10.2007 N 91-ЗО (ред. от 08.07.2021) "О 

языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 27.09.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819021191 

 

3. Закон Сахалинской области от 31.12.2003 N 463 (ред. от 08.07.2021) "О 

представителе коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной 

Думе" (принят Сахалинской областной Думой 25.12.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/802009398 

 

4. Закон Сахалинской области от 12.09.2000 N 207 (ред. от 27.01.2006) "О 

сохранении и развитии народных художественных промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области" 

(принят Сахалинской областной Думой 07.09.2000) 

https://docs.cntd.ru/document/973603367 

 

5. Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 N 649 

(ред. от 08.06.2021) "Об утверждении государственной программы Сахалинской 

области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории Сахалинской области" (включая Подпрограмму 

1 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области") 

https://docs.cntd.ru/document/423910659 

 

https://docs.cntd.ru/document/802072844
https://docs.cntd.ru/document/819021191
https://docs.cntd.ru/document/802009398
https://docs.cntd.ru/document/973603367
https://docs.cntd.ru/document/423910659
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6. Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2016 N 358 

(ред. от 21.07.2021) "Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания 

социальной поддержки малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, находящимся в социально опасном положении" 

https://docs.cntd.ru/document/438986816 

 

7. Постановление Правительства Сахалинской области от 05.08.2015 N 317 

(ред. от 15.12.2020) "Об утверждении Порядка обеспечения жильем молодых 

специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/428655608 

 

8. Постановление Правительства Сахалинской области от 08.07.2014 N 305 

(ред. от 09.07.2020) "О государственной поддержке в подготовке кадров коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области" 

https://docs.cntd.ru/document/412712436 

 

9. Постановление Правительства Сахалинской области от 30.03.2015 N 65 (ред. 

от 12.08.2016) "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/428524835  

 

10. Закон Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО (ред. от 08.07.2021) "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области" (принят 

Сахалинской областной Думой 07.05.2015) 

https://docs.cntd.ru/document/428554029 

 

https://docs.cntd.ru/document/438986816
https://docs.cntd.ru/document/428655608
https://docs.cntd.ru/document/412712436
https://docs.cntd.ru/document/428524835
https://docs.cntd.ru/document/428554029
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11. Постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 N 40 

(ред. от 25.06.2021) "Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами 

субвенции из областного бюджета Сахалинской области, предоставляемой на 

реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом Сахалинской 

области "О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области" 

https://docs.cntd.ru/document/550348607 

 

12. Постановление Правительства Сахалинской области от 27.01.2016 N 23 "О 

конкурсе социальных проектов на предоставление грантов Правительства 

Сахалинской области общественным организациям коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области" 

https://docs.cntd.ru/document/432870466  

 

13. Постановление Администрации Сахалинской области от 14.03.2007 N 45-па 

(ред. от 04.03.2014) "Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения этнологической экспертизы на территориях традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области" 

https://docs.cntd.ru/document/499409432 

 

14. Закон Сахалинской области от 24.05.2007 N 45-ЗО (ред. от 26.03.2020) "О 

порядке обращения общины коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области в органы местного самоуправления в связи с внесением изменений в устав, 

ликвидацией или самороспуском" (принят Сахалинской областной Думой 17.05.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819004595 

 

15. Постановление Правительства Сахалинской области от 03.07.2015 N 257 

(ред. от 08.06.2020) "Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд представителей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

https://docs.cntd.ru/document/550348607
https://docs.cntd.ru/document/432870466
https://docs.cntd.ru/document/499409432
https://docs.cntd.ru/document/819004595
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и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно 

проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является основой 

существования" 

https://docs.cntd.ru/document/428614226 

 

16. Постановление Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 328 

(ред. от 21.12.2018) "Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на 

предоставление в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации водных 

биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за исключением 

водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб" 

https://docs.cntd.ru/document/550140251 

 

17. Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 N 618 

(ред. от 24.06.2021) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2035 года" 

https://docs.cntd.ru/document/561676850 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/428614226
https://docs.cntd.ru/document/550140251
https://docs.cntd.ru/document/561676850
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Ивдельский городской округ. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Ивдельский городской округ (поселок Бахтиярова Юрта, поселок Юрта 

Анямова, поселок Пакина, поселок Суеватпауль, поселок Хандыбина Юрта, поселок 

Юрта Курикова, поселок Хорпия). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): манси. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 251 человек 

(0,0058 % от общей численности населения региона), из них 109 человек в 

Ивдельском городском округе (0,44 % от общей численности ГО). 

 

Региональные законы 

 

1. Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.03.2017 N 246-РП 

(ред. от 12.03.2021) "О реализации в Свердловской области в 2017 - 2025 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/446428396 

 

2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 11.03.2021 N 300 "О Совете представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 

области" (вместе с "Положением о Совете представителей коренных малочисленных 

https://docs.cntd.ru/document/446428396
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народов Севера при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 

области") 

https://docs.cntd.ru/document/574728958 

 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 N 1209-

ПП (ред. от 25.03.2021) "Об утверждении государственной программы Свердловской 

области "Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года" 

https://docs.cntd.ru/document/429009083 

 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2020 N 1016-

ПП "Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

"Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года" 

https://docs.cntd.ru/document/571070255  

 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1038-

ПП (ред. от 01.07.2021) "Об утверждении комплексной программы Свердловской 

области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в Свердловской области" до 2024 года" 

https://docs.cntd.ru/document/543538128 

 

6. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.10.2015 N 269-РГ 

(ред. от 17.12.2019) "Об утверждении Концепции реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории Свердловской области 

до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/553249645  

 

https://docs.cntd.ru/document/574728958
https://docs.cntd.ru/document/429009083
https://docs.cntd.ru/document/571070255
https://docs.cntd.ru/document/543538128
https://docs.cntd.ru/document/553249645
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7. Постановление Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 429-

ПП (ред. от 02.04.2020) "Об утверждении Положения о рабочей группе по решению 

проблем коренного малочисленного народа (манси)" 

https://docs.cntd.ru/document/543567226 

 

8. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.02.2016 N 168-РП 

"Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченных представителей 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Свердловской области, с исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области и хозяйствующими субъектами" 

https://docs.cntd.ru/document/429036735 

 

9. Указ Губернатора Свердловской области от 23.07.2021 N 408-УГ "Об 

утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области 

на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202107270014 

 

10. Указ Губернатора Свердловской области от 02.02.2009 N 74-УГ (ред. от 

29.03.2021) "Об утверждении Порядка подготовки, структуры и содержания 

ежегодного государственного доклада "О положении семьи и детей в Свердловской 

области" 

https://docs.cntd.ru/document/819085969 

 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/543567226
https://docs.cntd.ru/document/429036735
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202107270014
https://docs.cntd.ru/document/819085969
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Городской округ Стрежевой 

Александровский муниципальный район 

Верхнекетский муниципальный район 

Каргасокский муниципальный район 

Колпашевский муниципальный район 

Молчановский муниципальный район 

Парабельский муниципальный район 

Тегульдетский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Александровский муниципальный район 

Верхнекетский муниципальный район 

Каргасокский муниципальный район 

Колпашевский муниципальный район 

Парабельский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): селькупы, ханты, чулымцы, эвенки.  

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 2 419 человек 

(0,2 % от общей численности населения региона). 
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Региональные законы 

 

1. Закон Томской области от 04.03.2010 N 27-ОЗ (ред. от 08.06.2020) "О 

коренных малочисленных народах в Томской области" (принят постановлением 

Государственной Думы Томской области от 25.02.2010 N 3009) 

https://docs.cntd.ru/document/951833380 

 

2. Распоряжение Администрации Томской области от 06.06.2017 N 360-ра (ред. 

от 20.12.2018) "Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2025 

годах на территории Томской области Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/467936600  

 

3. Постановление Администрации Томской области от 07.09.2020 N 434а "О 

Консультативном совете представителей малочисленных народов по проблемам 

коренных малочисленных народов Севера" (вместе с "Порядком образования, 

деятельности и ликвидации Консультативного совета представителей малочисленных 

народов по проблемам коренных малочисленных народов Севера") 

https://docs.cntd.ru/document/467964225 

 

4. Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 N 336а (ред. 

от 31.03.2021) "Об утверждении государственной программы "Повышение 

эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" 

https://docs.cntd.ru/document/467956278 

 

5. Приказ Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области от 

26.02.2019 N 005-од "Об утверждении форм заявок на предоставление водных 

биоресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Томской области" 

https://dor.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/47273 

https://docs.cntd.ru/document/951833380
https://docs.cntd.ru/document/467936600
https://docs.cntd.ru/document/467964225
https://docs.cntd.ru/document/467956278
https://dor.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/47273


106 
 

 

6. Постановление Администрации Томской области от 15.07.2008 N 146а (ред. 

от 20.11.2018) "Об установлении лимита и квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, добываемых для удовлетворения личных нужд 

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и 

рыболовство являются основой существования, на территории Томской области" 

https://docs.cntd.ru/document/951824491?marker 

 

 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/951824491?marker
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит 30 % общей площади региона: 

Уватский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Уватский муниципальный район (сельское поселение Соровое). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): манси, селькупы, ханты, эвенки.  

Основным местом компактного проживания является бассейн р. Демьянки, где 

в стойбищах на 01.01.2021 проживают 102 человека
2
. 

 

Региональные законы 

 

1. Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.02.2017 N 70-рп "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в Тюменской области Концепции 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/570870834 

 

2. Постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 514-п 

(ред. от 14.05.2021) "Об утверждении государственной программы Тюменской 

области "Реализация государственной национальной политики" и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" 

https://docs.cntd.ru/document/550277089 

 

                                                           
2
 Постановление Администрации Уватского муниципального района от 19.04.2016 N 70 (ред. от 30.03.2021) "Об 

утверждении муниципальной программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Уватского муниципального района" на 2021 - 2023 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/570870834
https://docs.cntd.ru/document/550277089
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3. Постановление Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 110-п "Об 

утверждении "Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Тюменской области" 

https://docs.cntd.ru/document/561769416 

 

4. Постановление Правительства Тюменской области от 11.06.2021 N 337-п "О 

Совете представителей коренных малочисленных народов Севера в Тюменской 

области" (вместе с "Положением о Совете представителей коренных малочисленных 

народов Севера в Тюменской области") 

https://docs.cntd.ru/document/574770046  

 

5. Постановление Правительства Тюменской области от 24.02.2009 N 41-п (ред. 

от 22.01.2021) "Об утверждении Порядка использования водных объектов в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в Тюменской области в целях обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов" 

https://docs.cntd.ru/document/439021775 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/561769416
https://docs.cntd.ru/document/574770046
https://docs.cntd.ru/document/439021775
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения раб. 

пос. Искателей). 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения 

рабочий поселок Искателей). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): ненцы. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 7,5 тысячи человек. 

 

Региональные законы: 

 

1. Постановление администрации НАО от 11.11.2013 N 401-п (ред. от 

25.03.2021) "О государственной программе Ненецкого автономного округа 

"Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/494309536 

 

2. Приказ ДВП НАО от 17.03.2020 N 4 "Об утверждении Перечня 

детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного 

округа "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

https://docs.cntd.ru/document/570728776 

 

https://docs.cntd.ru/document/494309536
https://docs.cntd.ru/document/570728776
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3. Постановление администрации НАО от 04.07.2018 N 162-п "Об 

установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа "Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/543739340 

 

4. Приказ УКМНС НАО от 29.09.2014 N 15 "Об утверждении Методики 

расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного 

округа "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/411719502  

 

5. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 N 

31-пг (ред. от 15.02.2021) "О Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера ненецкого автономного округа на 2016 - 2025 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/438867980 

 

6. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 10.02.2016 N 

5-пг (ред. от 22.04.2019) "О Стратегии государственной национальной политики в 

Ненецком автономном округе на период до 2025 года" 

https://docs.cntd.ru/document/432872081 

 

7. Постановление Собрания депутатов НАО от 07.11.2019 N 256-сд "Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа до 2030 года" 

https://docs.cntd.ru/document/561620008 

 

8. Закон НАО от 21.05.2007 N 65-ОЗ (ред. от 15.06.2020) "О территории 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе" (принят Собранием депутатов НАО 17.05.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819003685  

 

https://docs.cntd.ru/document/543739340
https://docs.cntd.ru/document/411719502
https://docs.cntd.ru/document/438867980
https://docs.cntd.ru/document/432872081
https://docs.cntd.ru/document/561620008
https://docs.cntd.ru/document/819003685


111 
 

9. Постановление администрации НАО от 29.12.2001 N 1025 (ред. от 

25.01.2019) "О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/802001260 

 

10. Закон НАО от 01.10.2008 N 58-ОЗ (ред. от 13.03.2019) "Об общинах 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" (принят 

Собранием депутатов НАО 25.09.2008) 

https://docs.cntd.ru/document/819067552 

 

11. Закон НАО от 28.01.2008 N 1-ОЗ (ред. от 13.03.2019) "О государственной 

поддержке традиционных видов хозяйственной деятельности и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера на территории Ненецкого автономного округа" 

(принят Собранием депутатов НАО 24.01.2008) 

https://docs.cntd.ru/document/819035883 

 

12. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 27.09.2013 N 

38-пг (ред. от 13.05.2019) "О Координационном совете по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/494309095 

 

13. Постановление администрации НАО от 22.07.2009 N 138-п (ред. от 

25.01.2019) "О создании Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера 

при Администрации Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/895215108 

 

14. Постановление Собрания депутатов НАО от 14.05.2009 N 121-сд (ред. от 

16.02.2017) "О положении "О постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии, природопользованию" 

https://docs.cntd.ru/document/460400232 

https://docs.cntd.ru/document/802001260
https://docs.cntd.ru/document/819067552
https://docs.cntd.ru/document/819035883
https://docs.cntd.ru/document/494309095
https://docs.cntd.ru/document/895215108
https://docs.cntd.ru/document/460400232
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15. Постановление администрации НАО от 30.05.2018 N 122-п (ред. от 

21.04.2021) "Об утверждении Порядка предоставления субсидий семейным (родовым) 

общинам коренных малочисленных народов Севера на наращивание поголовья 

северных оленей" 

https://docs.cntd.ru/document/550130888 

 

16. Постановление администрации НАО от 21.10.2015 N 341-п (ред. от 

07.08.2020) "О предоставлении грантов из окружного бюджета на обеспечение 

деятельности семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/429022431 

 

17. Постановление администрации НАО от 28.08.2014 N 332-п "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 

единовременных выплат" 

https://docs.cntd.ru/document/411709845 

 

18. Постановление администрации НАО от 28.08.2014 N 331-п "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе ежегодных 

единовременных социальных выплат на возмещение расходов на прохождение 

медосмотра с целью трудоустройства" 

https://docs.cntd.ru/document/411709846  

 

19. Приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО от 08.11.2017 N 66 (ред. от 23.12.2020) 

"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги "Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/555629361 

 

https://docs.cntd.ru/document/550130888
https://docs.cntd.ru/document/429022431
https://docs.cntd.ru/document/411709845
https://docs.cntd.ru/document/411709846
https://docs.cntd.ru/document/555629361
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20. Закон НАО от 21.04.2006 N 702-ОЗ (ред. от 11.05.2021) "О предоставлении 

жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного 

округа по договорам социального найма" (принят Собранием депутатов НАО 

13.04.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/802056746  

 

21. Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 N 

209-рг "Об утверждении региональной программы "Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/570811609 

 

22. Постановление администрации НАО от 29.12.2016 N 418-п (ред. от 

25.01.2019) "Об обеспечении реализации права оленеводов и чумработниц на 

приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене" 

https://docs.cntd.ru/document/446107967 

 

23. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 13.05.2015 N 

41-пг (ред. от 28.07.2020) "Об утверждении схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/429000837 

 

24. Распоряжение Департамента ПР и АПК НАО от 31.07.2015 N 613 "Об 

установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 

удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/432872136 

 

25. Закон НАО от 06.12.2016 N 275-ОЗ (ред. от 23.04.2019) "Об оленеводстве в 

Ненецком автономном округе" (принят Собранием депутатов НАО 30.11.2016) 

https://docs.cntd.ru/document/444863839 

  

https://docs.cntd.ru/document/802056746
https://docs.cntd.ru/document/570811609
https://docs.cntd.ru/document/446107967
https://docs.cntd.ru/document/429000837
https://docs.cntd.ru/document/432872136
https://docs.cntd.ru/document/444863839
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Белоярский муниципальный район (городское поселение Белоярский, сельские 

поселения Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка, 

межселенная территория муниципального района) 

Березовский муниципальный район (городские поселения Березово, Игрим, 

сельские поселения Саранпауль, Приполярный, Светлый, Хулимсунт, межселенная 

территория муниципального района) 

Кондинский муниципальный район (городские поселения Кондинское, Мортка, 

сельские поселения Леуши, Мулымья, Шугур, Болчары, Половинка, межселенная 

территория муниципального района) 

Нефтеюганский муниципальный район (сельские поселения Салым, Лемпино, 

село Чеускино сельского поселения Сингапай, межселенная территория 

муниципального района) 

Нижневартовский муниципальный район (городское поселение Новоаганск, 

сельские поселения Аган, Ларьяк, Ваховск, межселенная территория муниципального 

района) 

Октябрьский муниципальный район (городское поселение Октябрьское, 

сельские поселения Малый Атлым, Перегребное, Шеркалы, межселенная территория 

муниципального района) 

Советский муниципальный район (пос. Тимкапауль городского поселения 

Таежный) 

Сургутский муниципальный район (городское поселение Лянтор, сельские 

поселения Солнечный, Русскинская, Сытомино, Нижнесортымский, Угут, Ульт-Ягун, 

межселенная территория муниципального района) 

Ханты-Мансийский муниципальный район (сельские поселения Выкатной, 

Горноправдинск, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Селиярово, 

Сибирский, Согом, Цингалы, Шапша, с. Нялинское и пос. Пырьях сельского 

поселения Нялинское, межселенная территория муниципального района). 
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В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (за исключением городов 

Белоярский, Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Сургут, Урай, Югорск, поселков 

городского типа Агириш, Андра, Барсово, Белый Яр, Высокий, Зеленоборск, Игрим, 

Коммунистический, Куминский, Луговой, Малиновский, Междуреченский, Мортка, 

Новоаганск, Пионерский, Пойковский, Талинка, Таежный, Федоровский, поселков 

Алябьевский, Бобровский, Большие Леуши, Ваховск, Верхнеказымский, Выкатной, 

Высокий Мыс, Горноправдинск, Горнореченск, Горный, Зайцева Речка, Заречный, 

Каркатеевы, Кедровый, Кирпичный, Кормужиханка, Красноленинский, Куть-Ях, 

Малоюганский, Назарово, Нюрих, Приполярный, Пырьях, Салым, Светлый, 

Сентябрьский, Сергино, Супра, Сивыс-Ях, Сорум, Сотниково, Ульт-Ягун, Усть-Юган, 

Юбилейный, сел Покур, Тундрино, Локосово, Пальяново, Ямки, деревни Чемаши). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): манси, ненцы, ханты. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 31 483 человека. 

 

Региональные законы: 

 

1. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 183-п (ред. от 

04.06.2021) "О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

https://docs.cntd.ru/document/561726284 

 

2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 350-п (ред. от 

09.04.2021) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/550199962 

https://docs.cntd.ru/document/561726284
https://docs.cntd.ru/document/550199962
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3. Закон ХМАО - Югры от 31.01.2011 N 8-оз (ред. от 26.11.2020) "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по участию в 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" (принят 

Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 28.01.2011) 

https://docs.cntd.ru/document/543550323  

 

4. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 04.12.2020 N 731-рп "О 

принятии решения о перераспределении между муниципальными образованиями 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетных ассигнований, 

предусмотренных (увеличенных) в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для предоставления 

субвенций бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры для реализации полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 января 2011 года N 8-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием 

по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/571020363  

 

5. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2013 N 101-рп (ред. от 

16.08.2019) "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2030 года" 

https://docs.cntd.ru/document/411709517  

 

6. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 14.08.2020 N 465-рп "О 

Концепции развития этнокультурной системы образования в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

https://docs.cntd.ru/document/543550323
https://docs.cntd.ru/document/571020363
https://docs.cntd.ru/document/411709517
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народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и плане 

мероприятий ("дорожной карте") по ее реализации на 2020 - 2024 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/570879410 

 

7. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 07.08.2015 N 451-рп (ред. от 

08.06.2018) "О Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, и плане мероприятий ("дорожной карте") по ее 

реализации" 

https://docs.cntd.ru/document/429011211 

 

8. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 338-п (ред. от 

23.07.2021) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования" 

https://docs.cntd.ru/document/550202930  

 

9. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 355-п (ред. от 

30.04.2021) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие гражданского общества" 

https://docs.cntd.ru/document/550199958  

 

10. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 16.05.2016 N 149-п (ред. от 

10.12.2020) "О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" 

https://docs.cntd.ru/document/571025985  

 

11. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 05.08.2016 N 427-рп (ред. 

от 07.05.2021) "О межведомственной комиссии при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению развития коренных 

малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

https://docs.cntd.ru/document/429063947 

https://docs.cntd.ru/document/570879410
https://docs.cntd.ru/document/429011211
https://docs.cntd.ru/document/550202930
https://docs.cntd.ru/document/550199958
https://docs.cntd.ru/document/571025985
https://docs.cntd.ru/document/429063947
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12. Постановление Думы ХМАО - Югры от 06.10.2016 N 8 "О Положении об 

Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" 

https://docs.cntd.ru/document/429067384 

 

13. Закон ХМАО - Югры от 31.12.2004 N 101-оз (ред. от 24.09.2020) "О 

перечнях труднодоступных и отдаленных местностей и территорий компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, применяемых при проведении выборов" (принят Думой 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 25.12.2004) 

https://docs.cntd.ru/document/543566703 

 

14. Закон ХМАО - Югры от 28.12.2006 N 145-оз (ред. от 26.03.2020) "О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.12.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/446491896 

 

15. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2008 N 140-п (ред. от 

11.06.2020) "О Реестре территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" (вместе с "Порядком ведения Реестра территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре") 

https://docs.cntd.ru/document/991021455  

 

16. Закон ХМАО от 04.12.2001 N 85-оз (ред. от 13.12.2018) "О видах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа 27.11.2001) 

https://docs.cntd.ru/document/991009911 

https://docs.cntd.ru/document/429067384
https://docs.cntd.ru/document/543566703
https://docs.cntd.ru/document/446491896
https://docs.cntd.ru/document/991021455
https://docs.cntd.ru/document/991009911
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17. Закон ХМАО от 19.11.2001 N 73-оз (ред. от 17.10.2018) "Об общинах 

коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 02.11.2001) 

https://docs.cntd.ru/document/991009746 

 

18. Закон ХМАО - Югры от 23.12.2004 N 88-оз (ред. от 23.02.2018) "О 

поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках 

коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 10.12.2004) 

https://docs.cntd.ru/document/543544644 

 

19. Закон ХМАО от 18.06.2003 N 37-оз (ред. от 28.05.2015) "О фольклоре 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" (принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа 30.05.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/423914425 

 

20. Закон ХМАО - Югры от 08.11.2005 N 92-оз (ред. от 12.10.2009) "О 

святилищах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

28.10.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/991017577  

 

21. Закон ХМАО от 04.12.2001 N 89-оз (ред. от 30.09.2013) "О языках коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 

27.11.2001) 

https://docs.cntd.ru/document/991009915 

 

22. Закон ХМАО от 05.05.2003 N 29-оз (ред. от 30.09.2013) "О поддержке 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

https://docs.cntd.ru/document/991009746
https://docs.cntd.ru/document/543544644
https://docs.cntd.ru/document/423914425
https://docs.cntd.ru/document/991017577
https://docs.cntd.ru/document/991009915
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организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных 

малочисленных народов Севера" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа 18.04.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/991012692 

 

23. Закон ХМАО - Югры от 18.04.1996 N 15-оз (ред. от 26.03.2020) "О 

недропользовании" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 

09.04.1996)  

https://docs.cntd.ru/document/429028657 

 

24. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2009 N 425-рп (ред. 

от 28.09.2018) "Об утверждении Модельного соглашения недропользователей с 

субъектами права традиционного природопользования об использовании земель для 

целей недропользования в границах территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" 

https://docs.cntd.ru/document/991023122  

 

25. Закон ХМАО - Югры от 17.10.2005 N 82-оз (ред. от 25.03.2021) "О 

пользовании участками недр местного значения на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 30.09.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/446491898  

 

26. Закон ХМАО - Югры от 07.06.2005 N 45-оз (ред. от 17.10.2018) "Об участии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соглашениях о разделе продукции 

при поиске, разведке и добыче минерального сырья на территории автономного 

округа" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 24.05.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/991016899  

 

27. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2011 N 27-п (ред. от 

10.07.2020) "О размерах пособий малообеспеченным гражданам из числа коренных 

https://docs.cntd.ru/document/991012692
https://docs.cntd.ru/document/429028657
https://docs.cntd.ru/document/991023122
https://docs.cntd.ru/document/446491898
https://docs.cntd.ru/document/991016899
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малочисленных народов Севера, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования" 

https://docs.cntd.ru/document/468901756 

 

28. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.11.2007 N 301-п (ред. от 

29.11.2019) "Об утверждении Порядка использования водных объектов в целях 

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

https://docs.cntd.ru/document/991020719 

 

29. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.04.2009 N 71-п (ред. от 

13.10.2017) "О регистре получателей мер государственной поддержки из числа 

коренных малочисленных народов Севера и организаций, осуществляющих 

традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов 

Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/991022433 

 

30. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 N 408-п "О 

порядке взаимодействия уполномоченных представителей коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исполнительными 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

https://docs.cntd.ru/document/429068296  

 

31. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.08.2012 N 307-п (ред. от 

14.08.2015) "Об установлении объемов добычи объектов водных биологических 

ресурсов, добываемых для удовлетворения личных нужд представителей коренных 

малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания 

https://docs.cntd.ru/document/468901756
https://docs.cntd.ru/document/991020719
https://docs.cntd.ru/document/991022433
https://docs.cntd.ru/document/429068296
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и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство 

являются основой существования" 

https://docs.cntd.ru/document/453120975 

 

32. Закон ХМАО - Югры от 07.07.2004 N 45-оз (ред. от 25.03.2021) "О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 25.06.2004) 

https://docs.cntd.ru/document/543558964 

 

33. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры 

от 23.05.2019 N 8-нп (ред. от 16.07.2020) "Об утверждении Регионального перечня 

профессий, специальностей, направлений подготовки, связанных с осуществлением 

традиционных видов хозяйственной деятельности, развитием самобытной культуры и 

родных языков коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/553350639  

 

34. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры 

от 01.06.2015 N 3-нп (ред. от 28.11.2019) "Об утверждении Порядка проведения 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/429025491 

 

35. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.05.2013 N 190-п (ред. от 

29.05.2020) "О базовых перечнях информации, обязательной и рекомендуемой для 

размещения в Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (ТИС Югры), и о внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 

года N 128-п "О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (ТИС Югры)" 

https://docs.cntd.ru/document/460122349  

 

https://docs.cntd.ru/document/453120975
https://docs.cntd.ru/document/543558964
https://docs.cntd.ru/document/553350639
https://docs.cntd.ru/document/429025491
https://docs.cntd.ru/document/460122349
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36. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 N 643-п (ред. от 

16.07.2021) "Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

условий реализации жилищных прав граждан" (включая Порядок предоставления 

субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа 

коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

подавшим до 31 декабря 2014 года заявления на получение мер государственной 

поддержки) 

https://docs.cntd.ru/document/571053869 

 

37. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.11.2008 N 240-п (ред. от 

03.08.2018) "Об утверждении порядка возмещения транспортных расходов по 

доставке товаров и перечня товаров, поставляемых децентрализованным способом, 

для возмещения расходов по доставке товаров на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов" 

https://docs.cntd.ru/document/991021636 

 

38. Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 24.06.2013 N 84 (ред. от 

24.11.2020) "О схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

https://docs.cntd.ru/document/446456590  

 

39. Закон ХМАО - Югры от 07.07.2004 N 44-оз (ред. от 30.09.2013) "О развитии 

северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят 

Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 25.06.2004) 

https://docs.cntd.ru/document/991014889  

 

40. Закон ХМАО - Югры от 20.09.2010 N 141-оз (ред. от 28.05.2015) "О 

факториях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 17.09.2010) 

https://docs.cntd.ru/document/423914407 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/571053869
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Городской округ Анадырь 

Городской округ Певек 

Городской округ Эгвекинот 

Провиденский городской округ 

Анадырский муниципальный район 

Билибинский муниципальный район 

Чукотский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Городской округ Анадырь 

Анадырский муниципальный район 

Билибинский муниципальный район 

Провиденский муниципальный район 

Чаунский муниципальный район 

Иультинский муниципальный район 

Чукотский муниципальный район. 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): кереки, коряки, чуванцы, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы, 

юкагиры. 

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 16 858 

человек. 

 

 

 



125 
 

 

Региональные законы 

 

1. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 

N 411 (ред. от 21.06.2021) "Об утверждении Государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/460190452  

 

2. Закон Чукотского автономного округа от 23.10.2017 N 65-ОЗ (ред. от 

23.09.2019) "О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Чукотского 

автономного округа" (принят Думой Чукотского автономного округа 16.10.2017) 

https://docs.cntd.ru/document/446574256 

 

3. Закон Чукотского автономного округа от 28.03.2003 N 11-ОЗ (ред. от 

06.06.2017) "О перечне отдаленных, труднодоступных местностей и территорий 

компактного проживания коренных малочисленных народов в Чукотском 

автономном округе" (принят Думой Чукотского автономного округа 21.03.2003) 

https://docs.cntd.ru/document/802008333 

 

4. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.05.2018 

N 195 "Об утверждении Положения о территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чукотского 

автономного округа, регионального значения" 

https://docs.cntd.ru/document/550119174  

 

5. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 12.07.2013 N 

53 (ред. от 13.10.2020) "О Совете представителей коренных малочисленных народов 

при Губернаторе Чукотского автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/460153759  

 

https://docs.cntd.ru/document/460190452
https://docs.cntd.ru/document/446574256
https://docs.cntd.ru/document/802008333
https://docs.cntd.ru/document/550119174
https://docs.cntd.ru/document/460153759
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6. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20.10.2020 

N 489 "Об общественном координационном совете по вопросам сохранения родных 

языков коренных малочисленных народов при Правительстве Чукотского 

автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/570977253 

 

7. Закон Чукотского автономного округа от 09.02.1999 N 09-ОЗ (ред. от 

09.06.2020) "О государственном регулировании развития морского зверобойного 

промысла в Чукотском автономном округе" (принят Думой Чукотского автономного 

округа 03.02.1999) 

https://docs.cntd.ru/document/805044029 

 

8. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22.01.2014 

N 24 (ред. от 28.08.2019) "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

развитие морского зверобойного промысла" 

https://docs.cntd.ru/document/460225458  

 

9. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.07.2021 

N 304 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии для сохранения и развития 

традиционных видов охоты, а также сохранения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации" 

https://docs.cntd.ru/document/571058682 

 

10. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

22.01.2014 N 25 (ред. от 01.07.2021) "О предоставлении субсидий на развитие отрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

https://docs.cntd.ru/document/460227172  

 

11. Приказ Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа от 20.01.2021 N 1 "Об установлении лимитов на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов на территории Чукотского автономного округа для 

https://docs.cntd.ru/document/570977253
https://docs.cntd.ru/document/805044029
https://docs.cntd.ru/document/460225458
https://docs.cntd.ru/document/571058682
https://docs.cntd.ru/document/460227172
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удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к 

коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для 

которых рыболовство является основой существования" 

https://docs.cntd.ru/document/561517627  

 

12. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

28.02.2020 N 75 (ред. от 13.07.2021) "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью 

социально ориентированных некоммерческих организаций в целях развития 

гражданского общества в Чукотском автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/561771082  

 

13. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

08.07.2021 N 297 "Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим 

организациям на проведение окружного фестиваля родных языков" 

https://docs.cntd.ru/document/574813488  

 

14. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

13.12.2012 N 571 (ред. от 23.06.2021) "Об утверждении Положения о присвоении 

звания "Мастер народных художественных промыслов Чукотского автономного 

округа" 

https://docs.cntd.ru/document/460174761 

 

15. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

22.01.2010 N 12 (ред. от 23.06.2021) "Об установлении мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов в Чукотском автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/469500663  

 

16. Закон Чукотского автономного округа от 29.11.2004 N 57-ОЗ (ред. от 

23.09.2019) "О мерах социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 

https://docs.cntd.ru/document/561517627
https://docs.cntd.ru/document/561771082
https://docs.cntd.ru/document/574813488
https://docs.cntd.ru/document/460174761
https://docs.cntd.ru/document/469500663
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и лекарственном обеспечении отдельным категориям граждан в Чукотском 

автономном округе" (принят Думой Чукотского автономного округа 26.11.2004) 

https://docs.cntd.ru/document/802020753 

 

17. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

06.08.2019 N 395 (ред. от 30.06.2020) "Об утверждении Порядка бесплатного 

изготовления, ремонта и установки зубных протезов для отдельных категорий 

граждан в Чукотском автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/561472750/titles/121CTSM 

 

18. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

13.04.2005 N 59 (ред. от 31.03.2020) "Об организации льготного лекарственного 

обеспечения населения Чукотского автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/802028329  

 

19. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

13.05.2016 N 246 (ред. от 18.06.2021) "Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, 

имеющим детей" 

https://docs.cntd.ru/document/439051388 

 

20. Приказ Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа от 03.04.2019 N 1 "Об утверждении формы заявки на 

предоставление водных биологических ресурсов внутренних вод Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в 

пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 

территории Чукотского автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/561642663 

 

https://docs.cntd.ru/document/802020753
https://docs.cntd.ru/document/561472750/titles/121CTSM
https://docs.cntd.ru/document/802028329
https://docs.cntd.ru/document/439051388
https://docs.cntd.ru/document/561642663
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21. Закон Чукотского автономного округа от 20.02.2008 N 12-ОЗ (ред. от 

23.09.2019) "О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд на территории Чукотского автономного округа" (принят Думой 

Чукотского автономного округа 13.02.2008) 

https://docs.cntd.ru/document/819041770/titles/1496O81  

 

22. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

16.04.2008 N 64 (ред. от 27.10.2020) "Об утверждении Порядка заготовки лесных 

насаждений для собственных нужд граждан на территории Чукотского автономного 

округа" 

https://docs.cntd.ru/document/469504241  

 

23. Закон Чукотского автономного округа от 08.06.2007 N 57-ОЗ (ред. от 

09.06.2020) "О государственном регулировании и государственной поддержке 

развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе" (принят Думой 

Чукотского автономного округа 04.06.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819012491 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/819041770/titles/1496O81
https://docs.cntd.ru/document/469504241
https://docs.cntd.ru/document/819012491
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (Распоряжение Правительства РФ от 

08.05.2009 N 631-р) входит: 

Городской округ Салехард 

Красноселькупский муниципальный район 

Надымский муниципальный район 

Приуральский муниципальный район 

Пуровский муниципальный район 

Тазовский муниципальный район 

Шурышкарский муниципальный район 

Ямальский муниципальный район. 

 

В перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости (Постановление Правительства РФ от 

01.10.2015 N 1049) входит: 

Ямало-Ненецкий автономный округ (за исключением городов Лабытнанги, 

Муравленко, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, поселков городского типа Пангоды, 

Старый Надым, Уренгой, Харп, поселков Лонгъюган, Полярный Урал, 

Правохеттинский, Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ханымей, Ямбург, сел Газ-Сале, 

Мыс Каменный, Сывдарма). 

 

В регионе проживают следующие народы (Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 255): ненцы, селькупы, ханты. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 41 249 человек (8 % 

от общей численности населения региона), из которых: ненцы - 29 772 (72%), ханты - 

9 489 (23%), селькупы - 1 988 (5%). 
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Региональные законы 

 

1. Постановление Правительства ЯНАО от 12.12.2018 N 1271-П (ред. от 

18.05.2021) "Об утверждении комплексной программы "Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на 

2018 - 2022 годы" 

https://docs.cntd.ru/document/550269204 

 

2. Постановление Губернатора ЯНАО от 28.12.2017 N 132-ПГ (ред. от 

11.10.2018) "Об утверждении Народной программы коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/543538580  

 

3. Постановление Законодательного Собрания ЯНАО от 09.12.2009 N 1996 "О 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/444830281 

 

4. Постановление Правительства ЯНАО от 05.04.2019 N 349-П "Об 

утверждении Концепции государственной национальной политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/553231951 

 

5. Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 N 1145-П (ред. от 

28.04.2021) "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Реализация региональной политики" (включая подпрограмму 5 

"Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных 

потребностей") 

https://docs.cntd.ru/document/412701136  

 

https://docs.cntd.ru/document/550269204
https://docs.cntd.ru/document/543538580
https://docs.cntd.ru/document/444830281
https://docs.cntd.ru/document/553231951
https://docs.cntd.ru/document/412701136
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6. Закон ЯНАО от 02.03.2016 N 1-ЗАО (ред. от 23.04.2021) "О гарантиях прав 

лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в 

Ямало-Ненецком автономном округе" (принят Законодательным Собранием Ямало-

Ненецкого автономного округа 25.02.2016) 

https://docs.cntd.ru/document/432893608  

 

7. Постановление Правительства ЯНАО от 29.02.2016 N 153-П (ред. от 

25.05.2020) "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 30 апреля 

1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" (вместе с "Типовым порядком формирования советов представителей 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 

создаваемых при главах муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе", "Типовым положением о советах представителей коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, создаваемых при главах 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе", "Методикой 

оценки эффективности деятельности советов представителей коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, создаваемых 

при главах муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе") 

https://docs.cntd.ru/document/432893625 

 

8. Постановление Правительства ЯНАО от 24.11.2020 N 1339-П (ред. от 

26.04.2021) "О совете представителей коренных малочисленных народов Севера в 

Ямало-Ненецком автономном округе при Правительстве Ямало-Ненецкого 

автономного округа" (вместе с "Положением о совете представителей коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе при 

Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа") 

https://docs.cntd.ru/document/571002420  

 

9. Постановление Правительства ЯНАО от 24.06.2010 N 90-П (ред. от 

31.05.2021) "О департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа"  

https://docs.cntd.ru/document/473413187  

https://docs.cntd.ru/document/432893608
https://docs.cntd.ru/document/432893625
https://docs.cntd.ru/document/571002420
https://docs.cntd.ru/document/473413187
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10. Закон ЯНАО от 27.06.2013 N 55-ЗАО (ред. от 23.04.2021) "Об образовании в 

Ямало-Ненецком автономном округе" (принят Законодательным Собранием Ямало-

Ненецкого автономного округа 19.06.2013) 

https://docs.cntd.ru/document/423906199  

 

11. Постановление Правительства ЯНАО от 29.12.2016 N 1229-П (ред. от 

28.08.2020) "Об утверждении Порядка и условий реализации гарантий прав 

обучающихся, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/444962047  

 

12. Постановление Правительства ЯНАО от 02.04.2020 N 380-П (ред. от 

23.09.2020) "Об утверждении Положения об образовательном сертификате на 

получение среднего профессионального образования гражданами из числа коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, которые 

совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе" 

https://docs.cntd.ru/document/570720428  

 

13. Постановление Правительства ЯНАО от 08.12.2020 N 1404-П (ред. от 

26.04.2021) "Об утверждении Порядка предоставления грантов Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа аспирантам из числа коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/571025660  

 

14. Постановление Правительства ЯНАО от 20.01.2020 N 32-П (ред. от 

28.08.2020) "Об утверждении Порядка осуществления учета сведений о лицах из 

числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе, иных лицах, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера в 

Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на территории Ямало-

https://docs.cntd.ru/document/423906199
https://docs.cntd.ru/document/444962047
https://docs.cntd.ru/document/570720428
https://docs.cntd.ru/document/571025660
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Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся 

традиционными промыслами в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-

Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/561683702 

 

15. Постановление Правительства ЯНАО от 20.10.2016 N 986-П (ред. от 

17.03.2021) "О государственной информационной системе "Единая информационная 

система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/441792617  

 

16. Закон ЯНАО от 25.12.2017 N 102-ЗАО (ред. от 23.04.2021) "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению некоторых гарантий прав лиц 

из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе, а также иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и 

занимающихся традиционными промыслами в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

в Ямало-Ненецком автономном округе" (принят Законодательным Собранием Ямало-

Ненецкого автономного округа 21.12.2017) 

https://docs.cntd.ru/document/543537446  

 

17. Закон ЯНАО от 20.12.2007 N 143-ЗАО (ред. от 26.10.2020) "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

https://docs.cntd.ru/document/561683702
https://docs.cntd.ru/document/441792617
https://docs.cntd.ru/document/543537446
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автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание 

факторий, возмещению затрат на доставку товаров на фактории и в труднодоступные 

и отдаленные местности, обеспечению дровами лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" (принят 

Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 12.12.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819030602 

 

18. Постановление Правительства ЯНАО от 25.04.2014 N 335-П (ред. от 

27.05.2021) "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного 

бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе на осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого 

автономного округа по возмещению затрат на доставку товаров в труднодоступные и 

отдаленные местности, обеспечению дровами лиц из числа коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" (вместе с "Перечнем 

труднодоступных и отдаленных местностей в Ямало-Ненецком автономном округе" и 

"Перечнем мест складирования для доставки дров") 

https://docs.cntd.ru/document/412701963 

 

19. Закон ЯНАО от 25.06.2001 N 45-ЗАО (ред. от 23.04.2019) "О Перечне 

труднодоступных, отдаленных местностей и территорий компактного проживания 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

(принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 20.06.2001) 

https://docs.cntd.ru/document/800101714 

 

20. Закон ЯНАО от 28.12.2005 N 114-ЗАО (ред. от 01.07.2019) "О 

государственной поддержке общин коренных малочисленных народов Севера и 

организаций, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа" (принят Государственной Думой 

Ямало-Ненецкого автономного округа 21.12.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/800113324 
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21. Закон ЯНАО от 06.10.2006 N 49-ЗАО (ред. от 02.10.2018) "О защите 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" (принят Государственной 

Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 20.09.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/802075618 

 

22. Постановление Правительства ЯНАО от 23.12.2016 N 1214-П (ред. от 

30.06.2021) "Об утверждении регионального стандарта минимальной материальной 

обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/444890246 

 

23. Постановление Правительства ЯНАО от 28.04.2021 N 338-П "Об 

утверждении Порядка предоставления молодой семье, ведущей кочевой образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 

комплекта чума и нарт" 

https://docs.cntd.ru/document/574708382 

 

24. Закон ЯНАО от 10.01.2007 N 12-ЗАО (ред. от 23.04.2021) "О 

здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" (принят Государственной 

Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 20.12.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/423906240  

 

25. Постановление Правительства ЯНАО от 15.11.2011 N 811-П (ред. от 

02.11.2017) "О детском приданом для новорожденных из числа коренных 

малочисленных народов Севера" (вместе с "Порядком обеспечения детским 

приданым новорожденных из числа коренных малочисленных народов Севера") 

https://docs.cntd.ru/document/432834151  

 

26. Приказ Департамента здравоохранения ЯНАО от 10.02.2017 N 114-о "Об 

утверждении Перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

рекомендуемого для комплектования медицинских аптечек, предназначенных для 

https://docs.cntd.ru/document/802075618
https://docs.cntd.ru/document/444890246
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неотложной (экстренной) медицинской помощи населению, ведущему традиционный 

образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/561573189  

 

27. Закон ЯНАО от 03.11.2006 N 62-ЗАО (ред. от 23.04.2021) "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 

округе" (принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 

18.10.2006) 

https://docs.cntd.ru/document/423976553  

 

28. Постановление Правительства ЯНАО от 26.09.2012 N 826-П (ред. от 

07.07.2021) "Об оказании социальной поддержки лицам из числа коренных 

малочисленных народов севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/473412666  

 

29. Постановление Правительства ЯНАО от 15.01.2014 N 2-П (ред. от 

17.12.2019) "Об установлении размеров ежемесячных пособий лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе и 

иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность" 

https://docs.cntd.ru/document/453132448  

 

30. Закон ЯНАО от 30.05.2005 N 36-ЗАО (ред. от 28.06.2021) "О порядке 

обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе" (принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного 

округа 18.05.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/800112560  

 

31. Закон ЯНАО от 03.12.2007 N 110-ЗАО (ред. от 24.12.2018) "О фольклоре 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

(принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 14.11.2007) 

https://docs.cntd.ru/document/819025451  
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32. Постановление Правительства ЯНАО от 23.07.2012 N 580-П (ред. от 

26.04.2021) "О государственной поддержке фольклорной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе" 

https://docs.cntd.ru/document/473410475 

 

33. Постановление Администрации ЯНАО от 12.09.2008 N 489-А (ред. от 

19.04.2021) "О создании Экспертного совета в области фольклора коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа" (вместе с 

"Положением об Экспертном совете в области фольклора коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа") 

https://docs.cntd.ru/document/819065887 

 

34. Постановление Правительства ЯНАО от 25.07.2011 N 476-П (ред. от 

25.05.2020) "О правовом режиме объектов нематериального культурного наследия 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/453109096/titles/16FGSBU  

 

35. Закон ЯНАО от 05.04.2010 N 48-ЗАО (ред. от 28.05.2019) "О родных языках 

коренных малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа" (принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 

автономного округа 24.03.2010) 

https://docs.cntd.ru/document/895250007 

 

36. Постановление Правительства ЯНАО от 01.08.2012 N 619-П (ред. от 

25.03.2020) "О порядке представления и рассмотрения предложений об 

использовании родных языков коренных малочисленных народов Севера в написании 

наименований географических объектов, оформлении дорожных и иных указателей и 

надписей в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/453120468  
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37. Постановление Правительства ЯНАО от 23.07.2012 N 578-П (ред. от 

02.06.2021) "Об утверждении Положения о размерах и порядке присуждения 

специальных премий имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лапцуя, С.И. Ирикова за лучшее 

освещение на языках коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа в печатных изданиях тематики сохранения и развития 

культурного наследия коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/473410409 

 

38. Постановление Правительства ЯНАО от 14.09.2012 N 765-П (ред. от 

18.05.2021) "О присуждении грантов в сфере сохранения исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/473412146 

 

39. Постановление Губернатора ЯНАО от 20.05.2013 N 59-ПГ (ред. от 

27.04.2021) "Об учреждении специальных премий Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных 

ценностей коренных малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/473410554 

 

40. Распоряжение Губернатора ЯНАО от 31.05.2021 N 146-Р"О присуждении и 

выплате специальных премий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за 

успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных 

малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/574740370  

 

41. Постановление Правительства ЯНАО от 18.06.2018 N 615-П (ред. от 

26.04.2021) "Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных с 

участием в мероприятиях в сфере защиты прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, обеспечения 

их социальных и духовных потребностей" 

https://docs.cntd.ru/document/543564861 
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42. Постановление Правительства ЯНАО от 09.03.2016 N 178-П (ред. от 

31.10.2019) "Об утверждении формы, Порядка заполнения, Порядка и сроков 

рассмотрения заявок на предоставление водных биологических ресурсов в 

пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера" 

https://docs.cntd.ru/document/432944002  

 

43. Закон ЯНАО от 28.12.2005 N 113-ЗАО (ред. от 23.12.2019, с изм. от 

22.12.2020) "О факториях в Ямало-Ненецком автономном округе" (принят 

Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 21.12.2005) 

https://docs.cntd.ru/document/800113323  

 

44. Закон ЯНАО от 06.06.2016 N 34-ЗАО (ред. от 02.10.2018) "Об оленеводстве 

в Ямало-Ненецком автономном округе" (принят Законодательным Собранием Ямало-

Ненецкого автономного округа 26.05.2016) 

https://docs.cntd.ru/document/428583521  

 

45. Постановление Правительства ЯНАО от 31.08.2020 N 1036-П "О порядке 

предоставления дополнительного профессионального образования и (или) 

профессионального обучения в сфере оленеводства" 

https://docs.cntd.ru/document/570904797  

 

46. Постановление Правительства ЯНАО от 26.11.2013 N 964-П (ред. от 

29.07.2021) "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

(включая Подпрограмму 1 "Развитие северного оленеводства, переработки и 

реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа") 

https://docs.cntd.ru/document/460230694  
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47. Постановление Губернатора ЯНАО от 11.02.2016 N 23-ПГ (ред. от 

30.10.2020) "Об утверждении схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" 

https://docs.cntd.ru/document/432879916  

 

48. Закон ЯНАО от 05.05.2010 N 52-ЗАО (ред. от 23.12.2019) "О территориях 

традиционного природопользования регионального значения в Ямало-Ненецком 

автономном округе" (принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 

автономного округа 21.04.2010) 

https://docs.cntd.ru/document/895253624  

 

49. Постановление Законодательного Собрания ЯНАО от 24.06.2021 N 478 "О 

Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа до 2035 года" 

https://docs.cntd.ru/document/574785875  

 

https://docs.cntd.ru/document/432879916
https://docs.cntd.ru/document/895253624
https://docs.cntd.ru/document/574785875

