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Меры государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 639-п «О мерах по реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»», 

постановлением администрации Октябрьского района от 05.12.2022 № 2707 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера в муниципальном образовании Октябрьский 

район» предоставляются меры поддержки 

 

1. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обустройство земельных участков 

территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначенных 

для ведения традиционной хозяйственной деятельности. 

Предоставление Субсидии осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа, наделенным отдельным 

государственным полномочием по участию в реализации настоящей государственной 

программы. 

Под обустройством понимается строительство следующих построек (объектов): 

(лабаз (3 кв. м), ледник (до 9 кв. м), склад (до 24 кв. м), сарай под электростанцию (до 

7,5 кв. м), сарай под технику (до 24 кв. м), оленник (до 90 кв. м), навес для сушки 

сетематериалов (до 10 кв. м), туалет). 

Под обустройством земельных участков территорий традиционного 

природопользования, лесных участков, предназначенных для ведения традиционной 

хозяйственной деятельности, понимается приобретение следующих видов 

материально-технических средств, используемых для строительства объектов и 

построек, необходимых для ведения традиционной хозяйственной деятельности: 

пилорама – 1 единица; 

квадроцикл – 1 единица; 

бензопила – 1 единица. 
№ п/п Вид материально-

технических средств 

Ед. 

измерения 

Процент от 

стоимости 

материально-

технического 

средства 

Максимальный 

размер Субсидии, 

руб 

1 2 3 4 5 

1 Бензопила  штука 75 50 000 

2 Пилорама штука 75 260 000 

3 Квадроцикл штука 75 300 000 

 

Субсидия предоставляется 1 раз в период действия Порядка на обустройство 1 

домохозяйства по каждому из видов материально-технических средств. 

Предоставляется только на новое материально-техническое средство, со дня 

приобретения которого прошло не более 2 лет на дату подачи заявления о 

предоставлении Субсидии. 

 

2. Физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на приобретение 

материально-технических средств. 
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Предоставление Компенсации осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа, наделенным отдельным 

государственным полномочием по участию в реализации настоящей государственной 

программы. 

Категория заявителей, имеющих право на получение Компенсации и 

соответствующих в совокупности на дату подачи заявления о предоставлении 

Компенсации следующим критериям: 

Первая категория: 

- физическое лицо из числа коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа; 

- имеет место жительства на территории автономного округа; 

- является субъектом права традиционного природопользования; 

- не заключал соглашения о предоставлении компенсации с пользователями 

недр. 

Вторая категория: 

- физическое лицо из числа коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа; 

- имеет место жительства на территории автономного округа, входящей в 

перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 

631-р; 

- заключил договор (соглашение) о добыче (вылове) водных биоресурсов                                 

с организацией, имеющей разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, или 

договор (соглашение) о добыче охотничьих ресурсов с организацией, имеющей 

охотхозяйственное соглашение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или договор (соглашение) о заготовке пищевых лесных ресурсов (или сбор 

лекарственных растений) с организацией, за которой закреплен лесной участок на 

указанный вид деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Компенсации подлежит часть затрат по приобретению новых материально-

технических средств, с даты приобретения которых прошло не более 2 лет. 

 

Таблица 

 

Размеры субсидии коренным малочисленным народам 

на приобретение материально-технических средств 
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N 
п/п 

Категория 
Заявителе

й 

Снегоход, 
вездеходная 

техника 

Лодочный 
мотор 

Лодка 
(шлюпка) 

Электроста
нция 

Радиостанц
ия, 

спутниковы
е телефоны 

Прицепы 
(нарты) к 

снегоходу, 
вездеходно

й технике 

Сетематер
иалы 

Охотничье 
оружие, 

снаряжение 
и 

боеприпас
ы 

Запасные 
части <*> 

Мотопомпа 
напорная/ранц

евые лесные 
огнетушители 
(опрыскивател

и) 

Юфтевая кожа 
для 

изготовления 
оленьих 
упряжек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Первая 1 раз в 5 лет, 
75%, но не 
более 200 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 200 
000 рублей 

1 раз в 10 
лет, 75%, 
но не 
более 150 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 100 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, но 
не более 
50 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, но 
не более 50 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 50 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, но 
не более 
50 000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 75%, 
но не 
более 50 
000 
рублей 

1 раз в 5 лет, 
75%, но не 
более 33 750/ 3 
750 рублей 

1 раз в 5 лет, 
75%, но не 
более 5250 
рублей 

2. Вторая 1 раз в 5 лет, 
50%, но не 
более 140 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 140 
000 рублей 

1 раз в 10 
лет, 50%, 
но не 
более 105 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 70 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, но 
не более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, но 
не более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 35 
000 
рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, но 
не более 35 
000 рублей 

1 раз в 5 
лет, 50%, 
но не 
более 35 
000 
рублей 

1 раз в 5 лет, 
50%, но не 
более 22 500/ 2 
500 рублей 

1 раз в 5 лет, 
50%, но не 
более 3500 
рублей 

-------------------------------- 
<*> Перечень запасных частей, стоимость которых подлежит компенсации. Компенсация на приобретение запасных частей предоставляется при условии 

наличия (подтверждения) права собственности у Заявителя на снегоход, вездеходную технику, лодочный мотор 

1. <*> Для снегохода, вездеходной техники: 
1.1. Гусеница 
1.2. Балансир 
1.3. Катки 
1.4. Коленчатый вал 
1.5. Редуктор в сборе 
1.6. Стартер (электростартер) 
1.7. Цилиндр 

2. <*> Для лодочного мотора: 
2.1. Коленчатый вал 
2.2. Редуктор в сборе 
2.3. Стартер (электростартер) 
2.4. Цилиндр 
2.5. Карбюратор 
2.6. Поршень 
2.7. Винт 
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1.8. Карбюратор 
1.9. Поршень 
1.10. Вариатор (ведомый, ведущий) 
1.11. Цепь 
1.12. Рессора (в сборе) 
1.13. Опорные катки 
1.14. Пружины опорных катков 
1.15. Задняя подвеска 
1.16. Цилиндропоршневая группа (цилиндры) 
1.17. Вал направляющий 
1.18. Лыжа 
1.19. Двигатель (двигатель в сборе) 
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3. Физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на приобретение 

северных оленей. 

Предоставление Компенсации осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа, наделенным отдельным 

государственным полномочием по участию в реализации настоящей государственной 

программы. 

Размер Компенсации составляет 70% от стоимости приобретенных северных оленей, 

но не более 10 тысяч рублей на 1 оленя. 

 

 

4. Юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, осуществляющих заготовку продукции охоты. 

Предоставление Субсидии осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа, наделенным отдельным 

государственным полномочием по участию в реализации настоящей государственной 

программы. 

Ставка Субсидии и рекомендуемая цена устанавливаются за продукцию высшего 

качества, не имеющую дефектов, без снижения сортности и размерности. 

Субсидирование продукции охоты, добыча которой осуществляется на основании 

разрешения (лицензии), осуществляется в объемах, на которые заготовителями 

представлены копии разрешений (лицензий). 

Субсидия предоставляется Получателям – юридическим лицам, включенным в 

Реестр организаций или соответствует следующим критериям: 

- хотя бы один из учредителей является лицом из числа коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих в автономном округе; 

- основным видом является традиционная хозяйственная деятельность коренных 

малочисленных народов Севера, при этом выручка от этого вида деятельности в общей 

сумме должна составлять не менее 70%; 

- не менее половины рабочих мест занято лицами из числа коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе; 

- организационно-правовыми формами являются хозяйственные товарищества, 

общества, производственные и потребительские кооперативы, общины коренных 

малочисленных народов Севера; 

- юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории автономного 

округа. 

 

Ставки субсидии на лимитируемую продукцию охоты 

 

№  

п/п 

Наименование 

продукции 

Ед. 

измерения 

Рекомендуемая цена, 

выплачиваемая 

организацией 

Ставки 

субсидий 

Совокупная 

рекомендуемая 

цена 

1 2 3 4 5 6 

1. Пушнина 

1.1. Соболь шт. 1085,00 665,00 1750,00 

1.2. Выдра шт. 2325,00 935,00 3260,00 

2. Мясо диких животных 

2.1. Мясо копытных (лось) кг 35,00 80,00 115,00 

 

 

5. Юридическим лицам, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих 

традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в 
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целях возмещения части фактически понесенных затрат на оплату коммунальных услуг, 

понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера из бюджета Октябрьского района 

за счет субвенций, полученных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Категория получателей субсидий, имеющих право на получение субсидии- 

заявитель, который на дату подачи заявления включен в Реестр организаций или 

соответствует в совокупности следующим критериям: 

- хотя бы один из учредителей является лицом из числа коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих в автономном округе; 

- основным видом является традиционная хозяйственная деятельность коренных 

малочисленных народов Севера, при этом выручка от этого вида деятельности в общей 

сумме должна составлять не менее 70%; 

- не менее половины рабочих мест занято лицами из числа коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе; 

- организационно-правовыми формами являются хозяйственные товарищества, 

общества, производственные и потребительские кооперативы, общины коренных 

малочисленных народов Севера; 

- регистрация в качестве юридического лица на территории автономного округа. 

 

 

6. Молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляется единовременная 

финансовой помощи из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта. 

Предоставление Финансовой помощи осуществляется органом местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа, наделенным 

отдельным государственным полномочием по участию в реализации настоящей 

государственной программы. 

Размер финансовой помощи составляет 100 тыс. рублей. 

Для  получения Финансовой помощи заявитель должен соответствовать 

следующим критериям: 

- принадлежать к числу коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа; 

- иметь место жительства на территории автономного округа; 

- осуществлять трудовую деятельность или деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в автономном округе в местах, включенных в 

перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р; 

- состоять в трудовых отношениях, впервые после окончания образовательной 

организации или осуществлять деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя не менее года, предшествующего году обращения за предоставлением 

Финансовой помощи; 

- осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не 

менее года, предшествующего году обращения за предоставлением Финансовой помощи 

(для индивидуальных предпринимателей); 

- являться выпускником профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования (далее – образовательная 

организация) очной формы обучения; 

- находиться в возрастной категории до 35 лет; 
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- не приостанавливать деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей). 

Срок продлевается на период: 

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

- стажировки или обучения с отрывом от производства по основному месту работы; 

- обучения в аспирантуре по очной форме для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации - на срок не более 3 лет; 

- обучения в магистратуре по очной форме - на срок не более 2 лет; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

 

 

7. Физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры компенсации расходов на оплату обучения 

правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами 

категории "А", управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту 

нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения, и 

обратно. 

Предоставление Компенсации осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа, наделенным отдельным 

государственным полномочием по участию в реализации настоящей государственной 

программы. 

Размер Компенсации составляет: 

на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и оплату проезда к 

месту нахождения организации, проводившей обучение, и обратно - не более 10 тысяч 

рублей; 

на оплату обучения управлению самоходными машинами категории "А" и на оплату 

проезда к месту нахождения организации, проводившей обучение, и обратно - не более 

19,0 тысяч рублей; 

на оплату обучения управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту 

нахождения организации, проводившей обучение, и обратно - не более 22,0 тысяч рублей. 

Категория заявителей, имеющих право на получение Компенсации                                   

и соответствующих в совокупности на дату подачи заявления о предоставлении 

Компенсации следующим критериям: 

Первая категория: 

- физическое лицо из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа; 

- имеет место жительства на территории автономного округа; 

- является субъектом права традиционного природопользования. 

Вторая категория: 

- физическое лицо из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа; 

- имеет место жительства на территории автономного округа, включенной в 

перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р. 

Компенсация предоставляется после прохождения обучения. Право на Компенсацию 

сохраняется в течение одного года. По истечении указанного срока Компенсация не 

предоставляется. 

Компенсация предоставляется на возмещение фактической стоимости проезда к 

месту нахождения организации на территории автономного округа, имеющей право 
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проводить подготовку лиц, с учетом существующей транспортной схемы, на любом виде 

транспорта (за исключением такси), а также стоимости обучения. 

 

 

Уполномоченным органом наделенным отдельным государственным полномочием 

по участию в реализации настоящей государственной программы является отдел по 

вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского 

района: ул. Калинина 32, каб.102, пгт.Октябрьское, тел/факс 8(34678) 28-111 

 

 


