Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 7 июля 2004 года № 44-оз "О развитии северного оленеводства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 13 января 2006 года № 6-оз, 11 апреля 2008 года № 33-оз, 12 октября
2009 года № 131-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа и законов о внесении изменений:
1) Закон от 7 июля 2004 года № 44-оз:
вступил в силу с 25 июля 2004 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 15 июля 2004 года № 88,
сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа" от 20 июля 2004 года № 6;
2) Закон от 13 января 2006 года № 6-оз:
вступил в силу с 10 февраля 2006 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа" от 31 января 2006 года № 1, газете "Новости Югры"
от 4 марта 2006 года № 23;
3) Закон от 11 апреля 2008 года № 33-оз:
вступил в силу с 24 апреля 2008 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 1–14 апреля 2008 года № 4 (ч. 1), газете
"Новости Югры" от 29 мая 2008 года № 77;
4) Закон от 12 октября 2009 года № 131-оз:
вступил в силу с 22 октября 2008 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 12 октября 2009 года (с.), газете "Новости Югры" от 1 декабря 2009 года № 189;
5) Закон от 30 сентября 2013 года № 86-оз:
вступил в силу с 30 сентября 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2013 года № 9 (ч. 2, т. 1),
ст. 1123, газете "Новости Югры" от 5 ноября 2013 года № 128.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании статьи 2 Федерального
закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", согласно которой законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов основывается на соответствующих нормах Конституции Российской Федерации и
состоит из указанного Федерального закона, других федеральных законов и
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Закон определяет правовые, экономические, социальные, природоохранные меры, направленные на эффективное и устойчивое развитие северного оленеводства в автономном округе.
Поддержка северного оленеводства осуществляется путем реализации
органами государственной власти автономного округа мер, направленных на
обеспечение эффективного разведения, сохранение среды обитания северных
оленей, развитие системы переработки и сбыта продукции северного оленеводства, в том числе на:
1) сохранение среды обитания северных оленей, недопущение ухудшения условий их размножения, питания, отдыха и миграции;
2) предоставление оленеводам и оленеводческим хозяйствам субсидий
на возмещение части затрат на содержание поголовья северных оленей, приобретение северных оленей; обустройство стойбищ и мест выпаса северных
оленей;
3) обеспечение проведения ветеринарных мероприятий, землеустроительных и других работ, связанных с изучением оленьих пастбищ, оценкой
их экологического состояния и воздействия на них хозяйственной и иной деятельности, а также с разработкой землеустроительной документации, необходимой для осуществления охраны и рационального использования оленьих
пастбищ;
4) обеспечение осуществления охраны оленьих пастбищ от пожаров,
других стихийных бедствий и негативного техногенного воздействия, охраны
домашних северных оленей от хищников, собак, поддержки племенной работы в северном оленеводстве;
5) развитие системы заготовки, хранения, переработки, транспортировки и сбыта продукции северного оленеводства;
6) содействие в подготовке кадров в области северного оленеводства;
7) грантовую поддержку проектов, способствующих развитию оленеводческих хозяйств;
8) обеспечение оленеводов и оленеводческих хозяйств медицинскими
аптечками первой доврачебной помощи.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Закон от 13 января 2006 года № 6-оз:
1) определено, что оленье пастбище – это территория (участок земли с
растительным покровом), пригодная для круглогодичного и (или) сезонного
выпаса домашних и диких северных оленей;
2) признана утратившей силу статья 10 Закона, устанавливающая обязанности собственников, пользователей, арендаторов оленьих пастбищ.
2. Закон от 11 апреля 2008 года № 33-оз:
1) перечень основных понятий, применяемых в Законе, дополнен понятием "специализированный учет в северном оленеводстве" – учет оленеводческих хозяйств, оленеводов, оленьих пастбищ и домашних северных оленей;
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2) определено, что поддержка северного оленеводства осуществляется
путем реализации мер, направленных в том числе на:
грантовую поддержку проектов, способствующих развитию оленеводческих хозяйств;
обеспечение оленеводов и оленеводческих хозяйств медицинскими аптечками первой доврачебной помощи;
3) признана утратившей силу статья Закона, предусматривающая
предоставление субсидий на страхование домашних северных оленей;
4) исключено положение, предусматривающее, что за превышение общей численности домашних северных оленей над оленеемкостью пастбищ,
закрепленных за оленеводом, оленеводческим хозяйством, указанные физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством автономного округа.
3. Закон от 12 октября 2009 года № 131-оз:
1) уточнены понятия "северное оленеводство" и "оленеводческое хозяйство";
2) определено, что исполнительные органы государственной власти автономного округа осуществляют мероприятия по подготовке специалистов
оленеводства в соответствии с программой, утвержденной постановлением
Правительства автономного округа;
3) исключено положение, предусматривающее, что физические и юридические лица несут ответственность за нарушение Закона и иных нормативных правовых актов автономного округа о северном оленеводстве в случаях
и порядке, установленных законодательством автономного округа.
4. Законом от 30 сентября 2013 года № 86-оз с целью приведения терминологии в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" уточнено положение,
предусматривающее обучение будущих специалистов в области северного
оленеводства в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по соответствующим специальностям.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона автономного округа к мерам государственной поддержки северного оленеводства относятся:
сохранение среды обитания северных оленей, недопущение ухудшения
условий их размножения, питания, отдыха и миграции;
предоставление оленеводам и оленеводческим хозяйствам субсидий на
возмещение части затрат на содержание поголовья северных оленей, приобретение северных оленей; обустройство стойбищ и мест выпаса северных
оленей;
обеспечение проведения ветеринарных мероприятий, землеустроительных и других работ, связанных с изучением оленьих пастбищ, оценкой их
экологического состояния и воздействия на них хозяйственной и иной деятельности, а также с разработкой землеустроительной документации, необ-
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ходимой для осуществления охраны и рационального использования оленьих
пастбищ;
обеспечение осуществления охраны оленьих пастбищ от пожаров, других стихийных бедствий и негативного техногенного воздействия, охраны
домашних северных оленей от хищников, собак, поддержки племенной работы в северном оленеводстве;
развитие системы заготовки, хранения, переработки, транспортировки
и сбыта продукции северного оленеводства;
содействие в подготовке кадров в области северного оленеводства;
грантовая поддержка проектов, способствующих развитию оленеводческих хозяйств;
обеспечение оленеводов и оленеводческих хозяйств медицинскими аптечками первой доврачебной помощи.
Пунктом 2 статьи 3 Закона определено, что реализация мер государственной поддержки северного оленеводства осуществляется в рамках разработанных и утвержденных в установленном порядке программ.
С целью реализации мер государственной поддержки северного оленеводства приняты следующие нормативные правовые акты:
1) постановление Правительства автономного округа от 3 октября
2013 года № 398-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2018–2025 годы";
2) постановление Правительства автономного округа от 9 октября
2013 года № 420-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до
2030 года";
3) постановление Правительства от 13 апреля 2013 года № 119-п
"О конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов ХантыМансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры".
6. Информация о правовых актах автономного округа, которые
необходимо принять во исполнение Закона.
1. Подпунктами 6 и 8 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа
предусмотрена поддержка органами государственной власти автономного
округа развития северного оленеводства, в том числе путем содействия в
подготовке кадров в области северного оленеводства и обеспечения оленеводов и оленеводческих хозяйств медицинскими аптечками первой доврачебной помощи. Реализация мер государственной поддержки северного оленеводства в соответствии с пунктом 2 указанной статьи осуществляется Правительством автономного округа и уполномоченными им исполнительными органами государственной власти автономного округа в рамках разработанных
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и утвержденных в установленном порядке программ и в соответствии с законом автономного округа о бюджете на соответствующий финансовый год.
По результатам мониторинга нормативных правовых актов автономного округа не выявлена государственная программа автономного округа, в соответствии с которой осуществляется реализация указанных мер государственной поддержки.
2. В соответствии со статьей 12 Закона уполномоченным Правительством автономного округа органом ведется специализированный учет в северном оленеводстве в порядке, установленном Правительством автономного
округа.
В рамках специализированного учета в северном оленеводстве обеспечивается учет:
1) оленьих пастбищ, расположенных на территории автономного округа;
2) поголовья домашних северных оленей;
3) оленеводов;
4) оленеводческих хозяйств.
По результатам мониторинга нормативных правовых актов автономного округа акты, устанавливающие порядок ведения специализированного
учета, а также определяющие уполномоченный на его ведение орган, не выявлены.
При отсутствии установленного порядка ведения специализированного
учета и уполномоченного на его ведение органа не могут быть реализованы
статья 4 Закона в части учета специально уполномоченным органом образцов
клейм оленеводов и оленеводческих хозяйств, а также статья 6 Закона в части установления оленемкости пастбищ и контроля за ее соблюдением.
Дата составления:
15 марта 2018 года

