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Со глас но рос сий ско му за ко но да тель ст ву, ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды об ла да ют пра вом
пер во оче ред но го ис поль зо ва ния зе мель тра ди ци он но го про жи ва ния и долж ны рас по ла гать до пол ни -
тель ны ми ис точ ни ка ми ма те ри аль ной по мо щи. Но про ве ден ное ис сле до ва ние вы яви ло, что все за ко -
но твор че ские ини циа ти вы име ют до воль но дек ла ра тив ный ха рак тер. Сло жив шая ся си туа ция тре бу -
ет кар ди наль но го ре фор ми ро ва ния с уче том опы та дру гих стран.

Клю че вые сло ва: ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Се ве ра, со ци аль ная под держ ка, фи нан со вая по -
мощь, со ци аль ная от вет ст вен ность, тер ри то рии тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния.

На ос но ва нии ст. 69 Кон сти ту ции Рос сий ская Фе де -
ра ция га ран ти ру ет пра ва ко рен ных ма ло чис лен ных на -
ро дов в со от вет ст вии с об ще при знан ны ми прин ци па ми
и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции. За да ча со хра не ния 
тра ди ци он но го об раза жиз ни и на цио наль ных осо бен но -
стей куль ту ры на фоне ус лож не ния при род но-кли ма ти -
че ских ус ло вий про жи ва ния ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра (МНС) обу сло ви ла не об хо ди мость раз ра бот ки
спе циа ли зи ро ван ных го су дар ст вен ных про грамм.

Со глас но По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от
24 мар та 2000 г. № 255 «О Еди ном пе реч не ко рен ных ма -
ло чис лен ных на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции», в Рос сии 
за фик си ро ва но 47 ма ло чис лен ных на ро дов, из ко то рых
3 (ман си, хан ты, нен цы) про жи ва ют на тер ри то рии
ХМАО – Югры. По дан ным пе ре пи сей на се ле ния 2002 и
2010 гг. про сле дим ди на ми ку из ме не ния их чис лен но сти.

В ХМАО – Югре про жи ва ет бо лее тре ти пред ста ви -
те лей на зван ных МНС, в том чис ле бо лее 80 % от об -
щей чис лен но сти ман си, око ло 60 % хан тов и ма лая
доля нен цев (табл. 1). Наи боль ший рост по пу ля ции по
РФ в це лом за пе ри од ме ж ду пе ре пи ся ми 2002 и 2010 гг. 
от ме ча ет ся у нен цев (3338 чел.) и хан тов (2265 чел.),
а по ХМАО – Югре, на обо рот, наи боль шее из ме не ние
чис лен но сти про изош ло у хан тов (1940 чел.).

Уро вень со ци аль ной от вет ст вен но сти в от но ше -
нии МНС по вы ша ет ся не толь ко на фе де раль ном уров -
не, но и на ре гио наль ном и му ни ци паль ном. Раз ви тие
тео ре ти че ско го и прак ти че ско го под хо дов к по ни ма нию
им пе ра ти ва че ло ве ка в эко но ми ке по зво ли ло сфор ми -
ро вать до воль но об шир ную за ко но да тель ную и нор ма -
тив ную пра во вую базу в час ти фи нан со во го обес пе че -
ния и со ци аль ной адап та ции МНС. В Рос сий ской Фе де -
ра ции (с уче том ре гио наль ных за ко нов и нор ма тив но-
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Таб ли ца 1
Из ме не ние со ста ва и струк ту ры ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра,

про жи ваю щих на тер ри то рии ХМАО – Юг ры, чел.*

На род
2002 г. До ля

ХМАО –
Югры, %

2010 г. Доля
ХМАО –

Югры, %

Из ме не ние чис лен но сти

РФ ХМАО –
Юг ра РФ ХМАО –

Юг ра РФ ХМАО –
Юг ра

Ман си 11 432 9 894 86,5 12 269 10 977 89,5 837 1 083
Нен цы 41 302 1 290 3,1 44 640 1 438 3,2 3 338 148

Хан ты 28 678 17 128 59,7 30 943 19 068 61,6 2 265 1 940
Ито го 81 412 28 312 34,8 87 852 31 483 35,8 6 440 3 171

* По: [1–4].



пра во вых ак тов ХМАО – Югры) дей ст ву ет се рия за ко нов 
и реа ли зу ет ся со во куп ность со ци аль ных про грамм в от -
но ше нии ма ло чис лен ных на ро дов, в том чис ле:

Фе де раль ный за кон от 30 ап ре ля 1999 г. № 82-ФЗ «О га -
ран ти ях прав ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Рос сий ской
Фе де ра ции»;

Фе де раль ный за кон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об об -
щих прин ци пах ор га ни за ции об щин ко рен ных ма ло чис лен ных
на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции»;

Фе де раль ный за кон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О тер ри то -
ри ях тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния ко рен ных ма ло чис -
лен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий -
ской Фе де ра ции»;

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен -
ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий ской
Фе де ра ции, ут вер жден ная Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 4 фев ра ля 2009 г. № 132-р;

План ме ро прия тий по реа ли за ции в 2012–2015 гг. Кон цеп -
ции ус той чи во го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий ской Фе де ра ции,
ут вер жден ный Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 12 ок тяб -
ря 2012 г. № 1906-р;

Фе де раль ная це ле вая про грам ма «Эко но ми че ское и со ци -
аль ное раз ви тие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си -
би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий ской Фе де ра ции до 2015 года»;

За кон ХМАО – Югры от 28 де каб ря 2006 г. № 145-оз «О тер -
ри то ри ях тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния ко рен ных ма ло -
чис лен ных на ро дов Се ве ра ре гио наль но го зна че ния в Хан ты-
Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге – Югре»;

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва ХМАО – Югры от 19 ок тяб -
ря 2010 г. № 266-п «О це ле вой про грам ме Хан ты-Ман сий ско го
ав то ном но го ок ру га – Югры “Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви -
тие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра Хан ты-Ман сий -
ско го ав то ном но го ок ру га – Югры в 2011–2013 го дах”»;

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва ХМАО – Юг ры от 5 ап ре ля
2011 г. № 108-п «О По ряд ке реа ли за ции це ле вой про грам мы
Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры “Улуч ше ние
жи лищ ных ус ло вий на се ле ния Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но -
го ок ру га – Югры на 2011–2013 годы и на пе ри од до 2015 го -
да”»;

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва ХМАО – Югры от 14 ап ре -
ля 2011 г. № 120-п «О По ряд ке ком пен са ции рас хо дов на про -
езд де тей из мно го дет ных се мей к мес ту от ды ха, оз до ров ле ния 
и об рат но и По ряд ке вы де ле ния пу те вок в ор га ни за ции, обес -
пе чи ваю щие от дых и оз до ров ле ние де тям ко рен ных ма ло чис -
лен ных на ро дов Се ве ра» и др.

Эф фек тив ность про во ди мых про грамм, за ко но да -
тель ных ини циа тив, реа ли зуе мых на ос но ва нии при -
ве ден ных выше ак тов, пе рио ди че ски об су ж да ет ся в Со -
ве те Фе де ра ции ФС РФ. Так, на пар ла мент ских слу ша -
ни ях 11 ап ре ля 2011 г. в Со ве те Фе де ра ции РФ рас смат -
ри вал ся во прос о со стоя нии и про бле мах пра во во го ре -
гу ли ро ва ния тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри
и Даль не го Вос то ка, что по влек ло в 2012 г. про вер ку
рас хо до ва ния бюд жет ных средств, на прав ляе мых на
под держ ку эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия ко рен -
ных МНС Си би ри и Даль не го Вос то ка за 2009–2010 гг. [3].
При сталь ное вни ма ние со сто ро ны за ко но да тель ных и
ис пол ни тель ных го су дар ст вен ных ор га нов в оче ред ной
раз под твер жда ет ак ту аль ность рас смат ри вае мой про -

бле мы и не об хо ди мость в даль ней шем ее на уч но-прак -
ти че ском ис сле до ва нии.

Вы ше пе ре чис лен ные за ко ны, нор ма тив ные пра во -
вые акты, го су дар ст вен ные про грам мы за кре пи ли пра ва 
лиц, от но ся щих ся к МНС:

– соз да вать раз лич ные об ще ст ва для под дер жа ния 
со ци аль но-эко но ми че ско го ста ту са и раз ви тия куль тур -
ных ус то ев МНС;

– уча ст во вать и вы дви гать соб ст вен ные ини циа ти -
вы на уров не ме ст но го са мо управ ле ния для ре ше ния
про блем в сфе ре за щи ты ис кон ной сре ды оби та ния, тра -
ди ци он ных об раза жиз ни, хо зяй ст во ва ния и про мы слов;

– без воз мезд но ис поль зо вать и уча ст во вать в кон -
троль ных ме ро прия ти ях за ис поль зо ва ни ем зе мель тра -
ди ци он но го про жи ва ния МНС;

– по лу чать по мощь в ма те ри аль ной и де неж ной фор -
ме от всех уров ней вла сти РФ, юри ди че ских и фи зи че -
ских лиц (ре зи ден тов и не ре зи ден тов РФ), ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций в це лях ее ис поль зо ва ния для за щи ты
ин те ре сов МНС;

– в це лях со хра не ния куль тур но го на сле дия по лу -
чать от го су дар ст ва по мощь для ор га ни за ции и про ве -
де ния ме ро прия тий по вос пи та нию и обу че нию мо ло до -
го по ко ле ния с уче том на цио наль ных тра ди ций;

– по лу чать со ци аль ное об слу жи ва ние и бес плат -
ную ме ди цин скую по мощь в со от вет ст вую щих го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях;

– по лу чать ком пен са цию ущер ба, при чи нен но го ис -
кон ным тер ри то ри ям про жи ва ния МНС;

– соз да вать груп пы или са мо стоя тель но изу чать
на цио наль ный язык, осо бен но сти куль тур ных тра ди ций
и про мы слов;

– про во дить на цио наль ные ре ли ги оз ные об ря ды,
со дер жать куль то вые мес та, соз да вать и рас про стра -
нять ин фор ма цию на на цио наль ном язы ке;

– за ме ны сроч ной во ен ной служ бы аль тер на тив ной 
для пред ста ви те лей МНС, ве ду щих тра ди ци он ный об -
раз жиз ни;

– на пер во оче ред ное тру до уст рой ст во по сво ей спе -
ци аль но сти, если на тер ри то рии хо зяй ст во ва ния МНС
функ цио ни ру ет ор га ни за ция по тра ди ци он ным про мыс -
лам и от рас лям;

– на пер во оче ред ное при об ре те ние ор га ни за ций по 
тра ди ци он ным про мыс лам и от рас лям, если они функ -
цио ни ру ют на тер ри то рии хо зяй ст во ва ния МНС [5; 6].

В рам ках со ци аль ной и эко но ми че ской под держ ки
МНС в пе ри од с 2002 г. до на стоя ще го вре ме ни фи нан -
со вое обес пе че ние дан ной льгот ной ка те го рии про из во -
дит ся по фе де раль ной це ле вой со ци аль ной про грам ме
«Эко но ми че ское и со ци аль ное раз ви тие ко рен ных ма -
ло чис лен ных на ро дов Се ве ра».

В табл. 2 пред став ле ны дан ные об объ е ме средств, 
вы де ляе мых для реа ли за ции упо мя ну той про грам мы за
пе ри од с 2002 г. по 2015 г.

Еже год но на раз ви тие МНС из средств бюд же тов
всех уров ней бюд жет ной сис те мы РФ и иных ис точ ни ков 
вы де ля ют ся зна чи тель ные ре сур сы. Со глас но Фе де -
раль но му за ко ну от 30 ап ре ля 1999 г. № 82-ФЗ «О га -
ран ти ях прав ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Рос -
сий ской Фе де ра ции», ор га ны вла сти субъ ек тов Фе де ра -
ции и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния име ют пра во
са мо стоя тель но и по сво ей ини циа ти ве фор ми ро вать
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и реа ли зо вы вать соб ст вен ные со ци аль но-эко но ми че -
ские про ек ты по обес пе че нию раз ви тия МНС.

Во ис пол не ние по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
ХМАО – Югры от 19 ок тяб ря 2010 г. № 266-п «О це ле вой 
про грам ме Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га –
Югры “Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра Хан ты-Ман сий ско го ав -
то ном но го ок ру га – Югры в 2011–2013 го дах”», от 14 ап -
ре ля 2011 г. № 120-п «О По ряд ке ком пен са ции рас хо -
дов на про езд де тей из мно го дет ных се мей к мес ту от -
ды ха, оз до ров ле ния и об рат но и По ряд ке вы де ле ния пу -
те вок в ор га ни за ции, обес пе чи ваю щие от дых и оз до ров -
ле ние де тям ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве -
ра», от 5 ап ре ля 2011 г. № 108-п «О По ряд ке реа ли за -
ции це ле вой про грам мы Хан ты-Ман сий ско го ав то ном -
но го ок ру га – Югры “Улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий на -
се ле ния Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га –
Югры на 2011–2013 годы и на пе ри од до 2015 года”» ко -
рен ным МНС пре дос тав ля ют ся не ко то рые виды со ци -
аль ной по мо щи (табл. 3).

Не смот ря на ши ро кий спектр ме ро прия тий, доля
вы де лен ных ок ру гом средств на про грам му «Со ци аль -
но-эко но ми че ское раз ви тие ко рен ных ма ло чис лен ных
на ро дов Се ве ра Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру -
га – Югры в 2011–2013 го дах» в об щем объ е ме всех
34 це ле вых про грамм ок ру га в 2012 г. со ста ви ла все го
0,57 % (304,4 млн руб.) [10]. И это при том, что пер во на -
чаль ный объ ем средств по дан ной про грам ме, ут верж-
ден ный За ко ном ХМАО – Югры «О бюд же те Хан ты-Ман -
сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры на 2012 год и пла -
но вый пе ри од 2013–2014 го дов» № 106-оз от 12 но яб ря
2011 г., был уве ли чен поч ти в 2 раза.

На тер ри то рии ХМАО – Югры за ре ги ст ри ро ва но
475 тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния, где 
хо зяй ст вен ную дея тель ность ве дут 60 ор га ни за ций [8].

В со от вет ст вии с По ло же ни ем «О ста ту се ро до вых
уго дий в Хан ты-Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге», за пе -
ри од с 1992 по 2002 г. в ин те ре сах от дель ных гра ж дан
из чис ла ма ло чис лен ных на ро дов, се мей и об щин на тер -
ри то рии ав то ном но го ок ру га были об ра зо ва ны ро до вые
уго дья. В даль ней шем ро до вые уго дья По ста нов ле ни ем 
Пра ви тель ст ва ок ру га от 10 ап ре ля 2002 г. № 192-п и За -
ко ном ок ру га от 28 де каб ря 2006 г. № 145-оз были при -
зна ны тер ри то рия ми тра ди ци он но го при ро до поль зо ва -
ния ре гио наль но го зна че ния, гра ни цы ко то рых ут верж-
де ны в гра ни цах ра нее об ра зо ван ных ро до вых уго дий
и тер ри то рий тра ди ци он но го (при ори тет но го) при ро до -
поль зо ва ния.

Тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние – это ис то ри -
че ски сло жив шие ся спо со бы ос вое ния при род ной сре -
ды на ос но ве дол го вре мен но го эко ло ги че ски сба лан си -
ро ван но го поль зо ва ния во зоб нов ляе мы ми при род ны ми
ре сур са ми без под ры ва их спо соб но сти к ус той чи во му
вос про из вод ст ву и сни же ния раз но об ра зия. Ос нов ны ми 
ви да ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти МНС яв ля ют ся
оле не вод ст во, охо та, ры бо лов ст во. Доля тра ди ци он ных 
от рас лей ма лых на ро дов в струк ту ре ва ло во го ре гио -
наль но го про дук та се вер ных субъ ек тов ко леб лет ся от
0,2 до 1,5 % [11, с. 151].

По дан ным Де пар та мен та при род ных ре сур сов и
не сырь е во го сек то ра эко но ми ки Хан ты-Ман сий ско го ав -
то ном но го ок ру га – Югры, наи боль шее ко ли че ст во тер -
ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния (ТТП) рас -
по ло же но в та ких рай онах, как Сур гут ский (107, об щей
пло ща дью поч ти 4,7 млн га), Ниж не вар тов ский (133, чуть
боль ше 3 млн га), Ок тябрь ский (54, око ло 346 тыс. га),
Хан ты-Ман сий ский (53,1 млн 11,1 тыс. га) [12].

Из об ще го ко ли че ст ва ТТП 330 на хо дят ся в гра ни -
цах ли цен зи он ных уча ст ков, их об щая пло щадь бо лее
10 млн га. Это все ТТП Сур гут ско го и Неф тею ган ско го
рай онов; в Хан ты-Ман сий ском рай оне – 41 из 53 уча ст -
ков об щей пло ща дью бо лее 841 тыс. га; в Ниж не вар -
тов ском – 40 из 133 об щей пло ща дью 351 тыс. га; в Кон -
дин ском – 28 из 38 об щей пло ща дью 88 тыс. га; в Ок -
тябрь ском рай оне – 23 из 54 об щей пло ща дью поч ти
116 тыс. га.

На ука зан ных тер ри то ри ях ве дут тра ди ци он ное хо -
зяй ст во ва ние 974 се мьи (3958 чел.) из чис ла ко рен ных
МНС, со хра няю щих тра ди ци он ный об раз жиз ни. В том
чис ле 507 се мей за ни ма ют ся оле не вод ст вом (в Сур гут -
ском рай оне – 232 се мьи, в Ниж не вар тов ском – 96, в Бе -
ло яр ском – 95, в Бе ре зов ском – 78, в Хан ты-Ман сий ском 
рай оне – 6 се мей). Взаи мо от но ше ния ме ж ду пред ста ви -
те ля ми ко рен ных МНС и ком па ния ми-не дро поль зо ва те -
ля ми, ве ду щи ми до бы чу неф ти и газа, стро ят ся на ос но -
ве со гла ше ний, за клю чае мых с субъектaми пра ва тра -
ди ци он но го при ро до поль зо ва ния в це лях ком пен са ции
за ог ра ни че ние прав тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти вслед ст вие про мыш лен но го ос вое ния ТТП.
В 2012 г. на тер ри то рии ок ру га пред при ятия ми-не -
дро поль зо ва те ля ми было за клю че но 710 со гла ше ний
(табл. 4) с субъ ек та ми пра ва ТТП (3024 чел., ве ду щих
тра ди ци он ное хо зяй ст во ва ние на 289 ТТП), сред ний
объ ем ком пен са ции (в де неж ном эк ви ва лен те) в год на
од но го че ло ве ка со ста вил 73 440 руб., об щий объ ем
ком пен са ци он ных средств – 222 085 тыс. руб. [12].
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка фи нан си ро ва ния фе де раль ной це ле вой про грам мы «Эко но ми че ское и со ци аль ное раз ви тие
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра», млн руб.*

Ис точ ни ки 2002–2008 гг. 2009–2011 гг. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Ито го

Фе де раль ный бюд жет 641,87 2 371,6 630,9 644,7 552,7 300,2 5 142,0
Бюд же ты субъ ек тов РФ и ме ст ные бюд же ты 895,22 2 901,5 747,4 601,1 472,0 253,1 5 870,3
Вне бюд жет ные ис точ ни ки 260,69 199,0 49,1 38,0 45,0 37,9 629,7

Все го 1 797,98 5 472,0 1 427,4 1 283,8 1 069,7 591,1 11 642,0

* По: [7].



Ос нов ны ми ви да ми дея тель но сти пред при ятий тра -
ди ци он но го хо зяй ст во ва ния в ХМАО – Югре яв ля ют ся
вы лов рыбы и вод ных био ре сур сов, раз ве де ние оле ней,
сбор ди ко рас ту щих и не дре вес ных ле со про дук тов (яго -
ды, оре хи, гри бы), охо та и раз ве де ние ди ких жи вот ных,

вклю чая пре дос тав ле ние ус луг в этих об лас тях. Для со -
хра не ния тра ди ци он но го об раза жиз ни и хо зяй ст во ва -
ния ко рен ным МНС вы пла чи ва ют ся суб си дии. На при мер, 
в 2010 г. на обу ст рой ст во уча ст ков ТТП были вы де ле ны
сред ст ва шес ти фи зи че ским и пяти юри ди че ским ли цам.
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние ком пен са ци он ных вы плат по рай онам ок ру га в 2012 г.*

Рай он Ко ли че ст во со гла ше ний Объ ем ком пен са ци он ных
вы плат, руб.

Сур гут ский 503 179 246 003

Неф тею ган ский 90 15 543 400

Ниж не вар тов ский 76 20 215 850

Хан ты-Ман сий ский 26 4 857 800

Бе ло яр ский 7 1 439 340

Ок тябрь ский 7 331 000

Кон дин ский 1 451 620

* По: [12].

Таб ли ца 3
Ме ры со ци аль ной под держ ки ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра,

реа ли зуе мые на тер ри то рии ХМАО – Юг ры*

На име но ва ние нор ма тив но го 
пра во во го ак та Вид со ци аль ной под держ ки Объ ем вы де ляе мой под держ ки

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
ХМАО – Югры от 19 ок тяб ря
2010 г. № 266-п

Ком пен са ция ро ди те лям стои мо сти про ез да ре бен ка (де -
тей) от мес та жи тель ст ва до мес та от прав ле ния ор га ни -
зо ван ных групп де тей и об рат но по пу тев кам, пре дос тав -
ляе мым ис пол ни тель ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти ав то ном но го ок ру га

Стои мость про ез да, ука зан ная в
ори ги на ле про езд но го до ку мен та

Ком пен са ция стои мо сти про ез да ма ло обес пе чен ным гра -
ж да нам и ра бо таю щим пен сио не рам, имею щим по чет -
ные зва ния, от мес та жи тель ст ва до мес та оз до ров ле -
ния и об рат но

Стои мость про ез да, ука зан ная в
ори ги на ле про езд но го до ку мен та

Ком пен са ция рас хо дов, свя зан ных с пе ре воз кой тела
умер ше го к на се лен но му пунк ту ав то ном но го ок ру га, на
тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся ме сто за хо ро не ния

Стои мость транс порт ных рас хо дов
по пе ре воз ке тела умер ше го и
стои мость про ез да со про во ж даю -
ще го

Ком пен са ция рас хо дов по при об ре те нию оде ж ды для ре -
бен ка (де тей), если се мья при зна на ма ло обес пе чен ной

Сум ма за трат, ука зан ная в пла теж -
ных до ку мен тах, под твер ждаю -
щих при об ре те ние оде ж ды для
ре бен ка

Оз до ров ле ние ма ло обес пе чен ных со вер шен но лет них гра -
ж дан и ра бо таю щих пен сио не ров, имею щих по чет ные
зва ния, из чис ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов,
про жи ваю щих на тер ри то рии ХМАО – Юг ры

Вы да ет ся са на тор но-ку рорт ная пу -
тев ка

Ком пен са ция стои мо сти про ез да к мес ту про хо ж де ния ста -
цио нар но го ле че ния пред ста ви те ля ма ло чис лен ных на -
ро дов, при знан но го ма ло обес пе чен ным, на тер ри то рии
ав то ном но го ок ру га и об рат но до мес та жи тель ст ва

Стои мость про ез да, ука зан ная в ори -
ги на ле про езд но го до ку мен та

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
ХМАО – Югры от 14 ап ре ля
2011 г. № 120-п

Пре дос тав ле ние пу тев ки ро ди те лям (за кон ным пред ста -
ви те лям) де тей ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се -
ве ра

Вы да ет ся пу тев ка

Постановление Пра ви тель ст ва
ХМАО – Югры от 5 ап ре ля
2011 г. № 108-п

Улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий в слу чае обес пе чен но сти
на од но го чле на се мьи ме нее 12 м2 об щей пло ща ди

Ком пен са ция час ти про цент ной
став ки по кре ди ту (час ти кре ди та) 
в сум ме до 2 млн руб. сро ком до
20 лет

* По: [6; 8; 9].



В 2010 г. по лу чи ли го су дар ст вен ную под держ ку на
ос но ве гран тов про ек ты, спо соб ст вую щие раз ви тию тра -
ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Про ек ты-по -
бе ди те ли ори ен ти ро ва ны на фор ми ро ва ние сис те мы
сбо ра, хра не ния и пе ре ра бот ки ди ко ро сов, про дук ции
охот ничь е го про мыс ла и ры бо до бы чи, а так же на раз ви -
тие оле не вод ст ва.

В свя зи со спе ци фи кой дея тель но сти, ос но ван ной
на ос вое нии при род ных ре сур сов, для ТТП про бле мы
эко ло гии име ют чрез вы чай ное зна че ние. Дея тель ность
пред при ятий неф те- и га зо до бы чи ве дет к за гряз не нию
почв, де гра да ции олень их па ст бищ, ис то ще нию ры бо -
лов ных ре сур сов и про мы сло вой фау ны; на ру ше ние ре -
жи ма осо бо ох ра няе мых тер ри то рий при во дит к раз ру -
ше нию на цио наль ных про мы слов МНС [11, с. 373]. До -
бы ча неф ти и газа со про во ж да ет ся раз ли ва ми неф ти,
вы бро са ми в ат мо сфе ру вред ных ве ществ, а так же тре -
бу ет строи тель ст ва сква жин, тру бо про во дов, что раз ру -
ша ет тер ри то рии про жи ва ния МНС и при во дит к унич то -
же нию их куль тур но го на сле дия. Оче вид но, что неф те -
га зо до бы ваю щие пред при ятия долж ны не сти от вет ст -
вен ность за не га тив ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую
сре ду. По это му обос но ван но стрем ле ние ад ми ни ст ра -
ций неф те га зо до бы ваю щих ре гио нов к пря мо му уча -
стию в неф те га зо вом сек то ре [13, с. 27].

Ре гу ли ро ва ние дея тель но сти неф те га зо до бы ваю -
щих пред при ятий го су дар ст вен ны ми ор га на ми вла сти
осу ще ст в ля ет ся не толь ко че рез за ко но да тель ные ин ст -
ру мен ты, но и по сред ст вом реа ли за ции от дель ных со -
ци аль ных про ек тов в от но ше нии ма ло чис лен ных на ро -
дов Юг ры. В этом ра кур се мо жет быть при ме ним опыт
дру гих го су дарств. В США функ цио ни ру ет фонд по ох ра -
не зе мель ных и вод ных ре сур сов, в ко то рый еже год но
на прав ля ет ся 900 млн долл. Сред ст ва фон да ис поль зу -
ют ся для соз да ния пар ков и за по вед ни ков там, где су -
ще ст ву ет уг ро за при ро де. В стра не дав но прак ти ку ет ся
сис те ма вы плат ко рен ным на ро дам (ин дей ским пле ме -
нам), чьи тер ри то рии ос ваи ва ют неф те до бы ваю щие ком -
па нии. Агент ст во по управ ле нию по лез ны ми ис ко пае -
мы ми США (US Mineral Management Service) со би ра ет
до хо ды от арен ды фе де раль ных неф тя ных, га зо вых ме -
сто ро ж де ний на тер ри то рии стра ны и за ее пре де ла ми
(в том чис ле с зе мель, при над ле жа щих ин дей цам). Эти
аренд ные пла те жи при но сят в фе де раль ную каз ну бо -
лее 4 млрд долл. еже год но, фор ми руя один из круп ней -
ших не на ло го вых ис точ ни ков бюд жет ных до хо дов пра -
ви тель ст ва. Дол го сроч ная арен да на зем ных ме сто ро ж -
де ний при но сит око ло 1 млрд долл. По ло ви на этой сум -
мы рас пре де ля ет ся ме ж ду шта та ми. За пе ри од с 1982
по 1998 г. Агент ст во по лу чи ло за счет арен ды неф тя -
ных и га зо вых ме сто ро ж де ний при мер но 98 млрд долл.,
из них 61 млрд (62,4 %) по шел в фе де раль ную каз ну,
23 млрд (23,7 %) – в фонд ох ра ны зе мель ных и вод ных
ре сур сов США, 11 млрд (11,2 %) по лу чи ли 38 шта тов
и 2,7 млрд долл. (2,7 %) – ин дей ские пле ме на [14].

Неф те га зо до бы ваю щие пред при ятия ХМАО – Юг ры
в ре ше нии эко ло ги че ских и со ци аль ных про блем ко рен -
ных на ро дов Се ве ра ру ко во дству ют ся за ко на ми и про -
грам ма ми Рос сий ской Фе де ра ции, в ча ст но сти Фе де -
раль ной це ле вой про грам мой «Эко но ми че ское и со ци -
аль ное раз ви тие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се -

ве ра до 2015 года» и Кон вен ци ей Ме ж ду на род ной ор га -
ни за ции тру да «О ко рен ных на ро дах и на ро дах, ве ду -
щих пле мен ной об раз жиз ни, в не за ви си мых стра нах»
[15, с. 87–114]. Неф те га зо до бы ваю щие пред при ятия
обя за ны для со хра не ния эко ло гии, под дер жа ния уров ня 
жиз ни ко рен ных на ро дов и здо ро вья всех про жи ваю щих
на тер ри то рии ок ру га лю дей объ е ди нить свои фи нан со -
вые ре сур сы для соз да ния со вме ст но го со ци аль но-ин -
фра струк тур но го про ек та, глав ной це лью ко то ро го ста -
нет уст ра не ние раз ру шаю щих по след ст вий воз дей ст вия 
на при ро ду са мих пред при ятий и со хра не ние куль тур но -
го на сле дия ма ло чис лен ных на ро дов.

Ли те ра ту ра

1. Офи ци аль ный сайт Фе де раль ной служ бы го су -
дар ст вен ной ста ти сти ки РФ. URL: http://www.gks.ru
(дата об ра ще ния: 12.06.2013).

2. Офи ци аль ный сайт «Все рос сий ская пе ре пись на -
се ле ния 2010 года». URL: http://www.perepis-2010.ru
(дата об ра ще ния: 02.06.2013).

3. Счет ная па ла та РФ. URL: http://www.ach.gov.ru
(дата об ра ще ния: 13.06.2013).

4. Счет ная па ла та ХМАО – Югры. URL: http://www.
duma-hmao.ru (дата об ра ще ния: 13.06.2013).

5. Офи ци аль ный сайт ад ми ни ст ра ции и Думы Ниж -
не вар тов ска. URL: http://www.n-vartovsk.ru (дата об ра -
ще ния: 15.03.2013).

6. Офи ци аль ный сайт ад ми ни ст ра ции Хан ты-Ман -
сий ско го рай она. URL: http://www.hmnr.ru (дата об ра ще -
ния: 08.03.2013).

7. Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции. URL: http://www.szrf.ru (дата об ра ще ния: 05.05.2013).

8. Офи ци аль ный сайт го су дар ст вен ных ор га нов
ХМАО – Югры. URL: http://www.admhmao.ru (дата об ра -
ще ния: 09.06.2013).

9. Офи ци аль ный сайт Ипо теч но го агент ст ва Юг-
ры. URL: http://www.ipotekaugra.ru (дата об ра ще ния:
08.06.2013).

10. Пе ре чень це ле вых про грамм ав то ном но го ок ру -
га, фи нан си руе мых за счет средств бюд же та ав то ном -
но го ок ру га в 2012 году: По ста нов ле ние Думы Хан -
ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры от 26 нояб.
2012 г. № 231.

11. Рос сий ский Се вер: про бле мы со ци аль но го раз -
ви тия / под общ. ред. Н.А. Вол ги на, Ю.П. Алек сее ва. М.:
Даш ков и К°, 2004. 896 с.

12. Де пар та мент при род ных ре сур сов и не сырь е во -
го сек то ра эко но ми ки Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го
ок ру га – Югры. URL: http://www.ugrales.ru (дата об ра ще -
ния: 01.06.2013).

13. Да ни ло ва С.В., Пет ро ва Е.А. К во про су о реа -
ли за ции со ци аль ной по ли ти ки неф те га зо до бы ваю щим
ком плек сом се вер ных ре гио нов Рос сии // Рос сий ское
пред при ни ма тель ст во. 2009. № 2 (12). С. 26–32.

14. Стей нер Р. Ре ст рук ту ри за ция на ло го об ло же -
ния неф те до бы чи с це лью мак си ми за ции об ще ст вен ной 
вы го ды. URL: http://www.greensalvation.org (дата об ра -
ще ния: 25.04.2013).

15. Аве рин А.Н. Со ци аль ные про бле мы раз ви тия
се вер ных ре гио нов. М.: РАГС, 2007. 172 с.

26


