Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28 декабря 2006 года № 145-оз "О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов
Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 12 октября 2009 года № 131-оз, 18 февраля 2012 года № 10-оз,
23 февраля 2013 года № 7-оз, 28 марта 2014 года № 25-оз, 26 сентября
2014 года № 71-оз, 28 сентября 2017 года № 56-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа и законов о внесении изменений:
1) Закон от 28 декабря 2006 года № 145-оз:
вступил в силу с 8 января 2017 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 29 декабря 2006 года № 12 (ч. 1), газете
"Новости Югры" от 19 января 2007 года № 7;
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;
3) Закон от 18 февраля 2012 года № 10-оз:
вступил в силу с 10 марта 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 29 февраля 2012 года № 2 (ч. 2), ст. 135,
газете "Новости Югры" от 6 марта 2012 года № 23;
4) Закон от 23 февраля 2013 года № 7-оз:
вступил в силу с 10 марта 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 28 февраля 2013 года № 2 (ч. 2), ст. 163,
газете "Новости Югры" от 1 марта 2013 года № 23;
5) Закон от 28 марта 2014 года № 25-оз:
вступил в силу с 31 марта 2014 года, за исключением пункта 2 статьи 1
Закона, вступившего в силу с 1 июля 2014 года, и подпунктов 2 и 3 пункта 3,
пункта 4, подпункта 1 пункта 5 и пункт 9 статьи 1 Закона, вступивших в силу
с 10 апреля 2014 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 марта 2014 года № 3 (ч. 2), ст. 260,
газете "Новости Югры" от 11 апреля 2014 года № 40;
6) Закон от 26 сентября 2014 года № 71-оз:
вступил в силу с 10 октября 2014 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2014 года № 9 (ч. 2), ст. 1060,
газете "Новости Югры" от 28 октября 2014 года № 125;
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7) Закон от 28 сентября 2017 года № 56-оз:
вступил в силу с 10 октября 2017 года;
опубликован в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2017 года № 9 (ч. 2, т. 1),
ст. 942, на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 3 октября 2017 года, номер опубликования: 8600201710030013, в газете "Новости Югры" от 24 ноября 2017 года
№ 133.
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 7 мая 2001 года № 49-ФЗ "О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации", согласно которой правовое регулирование отношений в области образования, охраны и использования территорий традиционного природопользования осуществляется указанным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Закон регулирует отношения в области образования, использования и
охраны территорий традиционного природопользования регионального значения коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории автономного округа.
Органами, осуществляющими полномочия в области образования, использования и охраны территорий традиционного природопользования, являются Правительство автономного округа, уполномоченные им исполнительные органы государственной власти автономного округа, а также Комиссия по вопросам территорий традиционного природопользования.
Территории традиционного природопользования образуются в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
лиц, ходатайствующих об образовании территорий традиционного природопользования, с учетом фактического использования территорий на момент
обращения.
Размеры территории традиционного природопользования определяются с учетом следующих условий:
1) поддержание достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения биологического разнообразия популяций растений и животных;
2) возможность осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, различных видов традиционного природопользования;
3) сохранение исторически сложившихся социальных и культурных
связей лиц, относящихся к малочисленным народам;
4) сохранение целостности объектов историко-культурного наследия.
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В целях защиты прав и законных интересов субъектов права традиционного природопользования, учета образованных территорий традиционного
природопользования, обеспечения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, населения и организаций полной и достоверной
информацией о территориях традиционного природопользования ведется Реестр территорий традиционного природопользования.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Закон от 12 октября 2009 года № 131-оз:
1) признан утратившим силу пункт 13 статьи 16 Закона, предусматривающий, что правоустанавливающие документы на родовые угодья, выданные до вступления в силу Закона, подлежат замене на выписки из Реестра
территорий традиционного природопользования до 1 января 2009 года;
2) с целью реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации от 31 июля 2008 года
№ Пр-1568, Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25 декабря 2008 года № 86-оз "О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" исключены положения, способствующие проявлению коррупции.
2. Законом от 18 февраля 2012 года № 10-оз исключено положение,
предусматривающее, что задание на проектирование подлежит согласованию
с уполномоченными Правительством автономного округа органами исполнительной власти автономного округа.
3. Законом от 23 февраля 2013 года № 7-оз с целью реализации Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", установившего перечень документов, которые органы,
предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе
требовать от заявителя и получение которых осуществляется органами и организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке межведомственного взаимодействия, исключена
обязанность заявителя представлять заверенные копии правоустанавливающих документов, поскольку такие документы находятся в распоряжении органов, осуществляющих предоставление соответствующих государственных
услуг.
4. Законом от 28 марта 2014 года № 25-оз в соответствии с федеральным законодательством статус территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов изменен с особо охраняемых природных территорий на особо охраняемые территории.
5. Закон от 26 сентября 2014 года № 71-оз:
1) установлено, что уполномоченные Правительством автономного
округа исполнительные органы государственной власти автономного округа
осуществляют учет граждан, относящихся к малочисленным народам, ведущих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных
народов Севера на территориях автономного округа, включенных Правитель-

4

ством Российской Федерации в Перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, не являющихся субъектами права традиционного
природопользования;
2) в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных"
перечень документов, прилагаемых к заявлению субъектов права традиционного природопользования об изменении содержащихся в Реестре сведений о
лицах, в интересах которых образована соответствующая территория традиционного природопользования, дополнен согласием на обработку персональных данных (для физических лиц);
3) исключено положение, предусматривающее, что Реестр территорий
традиционного природопользования содержит сведения о лицах, не относящихся к малочисленным народам, но ведущих такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, в интересах которых до вступления в силу Закона в установленном порядке были образованы родовые угодья.
6. Законом от 28 сентября 2017 года № 56-оз в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" исключено требование
о предоставлении справки о составе семьи физическими лицами, заверенных
копий учредительных документов юридическими лицами и заверенных копий правоустанавливающих документов при подаче заявлений на включение
сведений в Реестр территорий традиционного природопользования.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
1. С целью реализации пункта 3 статьи 2 Закона, которым установлено,
что Правительством автономного округа образуется Комиссия по вопросам
территорий традиционного природопользования, принято постановление
Правительства автономного округа от 10 апреля 2002 года № 192-п "О территориях традиционного природопользования", которым образована указанная
Комиссия, утверждено положение и ее состав.
2. Во исполнение пункта 2 статьи 8 Закона, которым установлено, что
Правительством автономного округа определяются порядок ведения Реестра
территорий традиционного природопользования и исполнительный орган
государственной власти автономного округа, уполномоченный на его ведение, принято постановление Правительства автономного округа от 1 июля
2008 года № 140-п "О Реестре территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
3. Во исполнение статьи 9 Закона, в соответствии с которой к полномочиям Правительства автономного округа относится утверждение положений
о правовом режиме территорий традиционного природопользования, принято
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 3 ноября 2016 года № 432-п "Об утверждении положений о правовом режиме территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском
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автономном округе – Югре №№ НВ-В32, НВ-В34, НВ-К13, НВ-К18, НВ-О22,
С-8Л, С-7У, С-2Р, С-16С, С-14Л", согласно которому с учетом результатов
проведенного функционального зонирования всех 475 ТТП в 2016 году были
утверждены первые десять положений о правовом режиме территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера
регионального значения, расположенных в Нижневартовском и Сургутском
районах.
В целях обеспечения организации, функционирования и рационального
использования территорий традиционного природопользования также действуют следующие правовые акты:
постановление Правительства автономного округа от 29 ноября 2007 года
№ 301-п "Об утверждении Порядка использования водных объектов в целях
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры";
постановление Правительства автономного округа от 12 июля 2013 года № 245-п "О концепции развития и функционирования системы особо
охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на период до 2020 года";
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 2018–2025годы";
приказ Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа от 3 ноября 2017 года № 16-нп "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из Реестра территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре";
приказ Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа от 6 февраля 2018 года № 8-нп "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных
для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры";
приказ Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа от 6 февраля 2018 года № 9-нп "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на приобретение материально-технических средств и
признании утратившими силу некоторых приказов Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
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Также приняты постановления Правительства автономного округа в
части утверждения документации по планировке территории для размещения
линейных объектов регионального значения автономного округа, которыми
предусмотрено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона автономного округа проведено согласование размещения проектируемого объекта с
субъектом традиционного природопользования (в случае попадания проектируемого объекта в границы территорий традиционного природопользования).

Дата составления:
18 января 2016 года
Дата внесения изменений:
15 марта 2018 года

