Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 ноября 2005 года № 92-оз "О святилищах коренных малочисленных
народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 12 октября 2009 года № 131-оз
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа и закона о внесении изменений:
1) Закон от 8 ноября 2005 года № 92-оз:
вступил в силу с 2 декабря 2005 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 22 ноября 2005 года № 131,
сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" от 30 ноября 2005 года № 11;
2) Закон от 12 октября 2009 года № 131-оз:
вступил в силу с 22 октября 2009 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.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят в соответствии со статьей 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 иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
Закон регулирует отношения в области сохранения, использования и
охраны святилищ коренных малочисленных народов ханты, манси и ненцев,
проживающих на территории автономного округа, в целях защиты исконной
среды обитания, традиционного образа жизни данных народов, сохранения
их обычаев и верований, реализации прав лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и объединений этих народов соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, содержать и охранять культовые места.
Под святилищем коренных малочисленных народов понимается элемент природного ландшафта, считающийся священным местом в силу его
значимости для религии и для отправления религиозных обрядов данных
народов. При этом святилище коренных малочисленных народов в соответствии с законодательством должно быть признано выявленным объектом
культурного наследия автономного округа или включенным в единый госу-
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дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
Законом от 12 октября 2009 года № 131-оз:
1) признаны утратившими силу:
статья 4 Закона, которой предусматривалось, что включение святилищ
коренных малочисленных народов в Реестр объектов культурного наследия
Святилища коренных малочисленных народов как объекты культурного
наследия регионального значения в установленном законодательством порядке могут быть включены в Реестр объектов культурного наследия;
абзац второй пункта 2 статьи 5 Закона, устанавливающий, что компенсация расходов граждан и организаций, связанных с осуществлением работ
по сохранению святилищ коренных малочисленных народов, может быть
предусмотрена в рамках реализации мероприятий целевых программ автономного округа;
пункт 2 статьи 6 Закона, предусматривающий, что Правительство автономного округа для рассмотрения и решения вопросов в области сохранения,
использования и охраны святилищ коренных малочисленных народов может
определить уполномоченный орган исполнительной власти автономного
округа;
2) установлено, что информационные надписи и обозначения на святилищах коренных малочисленных народов, содержащие информацию о святилищах коренных малочисленных народов, устанавливаются в соответствии с
законодательством в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
на:

5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Зако-

постановление Правительства автономного округа от 7 декабря 2012 года
№ 491-п "О Концепции сохранения и использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года";
приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа от 6 июля 2012 года № 5-нп "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче паспорта объекта культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации".

Дата составления:
13 марта 2018 года

