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Проблемы, связанные с признанием, соблюдением и 
защитой прав коренных малочисленных народов  

в Ямало-Ненецком автономном округе. 
 

1. О численности и составе населения 
1.1. Численность коренных малочисленных народов Севера 
Органы государственной статистики Российской Федерации в 1996-2009 

гг. осуществляли  федеральное статистическое наблюдение за экономическим и 
социальным положением  коренных малочисленных народов Севера по 
территориям их компактного проживания, определенным постановлениями 
Правительства РФ от 11 января 1993г. №22, от 7 октября 1993г. №997 и от 23 
января 2000г. №58. 

К сожалению, постановлением Правительства РФ от 8 мая 2009г. №410, 
данные постановления признаны утратившими силу. 

Необходимость возобновления статистического наблюдения за 
экономическим и социальным положением  коренных малочисленных народов 
Северав местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации продиктована Стратегией развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации, в которой прямо предусмотрен такой индикативный 
макроэкономический показатель как «увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 
Арктической зоны Российской Федерации». Данный показатель должен 
характеризовать уровень социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации и состояние национальной безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации. 

Между тем, в Ямало-Ненецком автономном округе, ведется ведомственное 
статистическое наблюдение в рамках исполнения государственных функций 
исполнительным органом государственной власти – департаментом по делам 
коренных малочисленных народов Севера. 

Информация о численности коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа поступает в департамент от органов местного 
самоуправления муниципальных образований, включенных в перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, на основании 
данных похозяйственного учета населения сельских населенных пунктов.   

Информация о численности коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа (таблица №1 прилагается) представлена 
в соответствии с перечнем мест традиционного проживания и традиционной 
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хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, определенного  распоряжением Правительства Российской 
Федерацииот 8 мая 2009 г. № 631-р. 

По данным всероссийской переписи населения 2010 года численность 
коренных малочисленных народов Севера составила 41 249 человек или 7,5 
процентов от общей численности населения в округе (552 904 человек), в том 
числе ненцев – 29 772 человек (5,4%), хантов – 9 489 человек (1,7 %) человек, 
селькупов – 1 988 человек (0,4 %).  

По сравнению с переписью населения 1989 года наблюдается увеличение 
численности коренных малочисленных народов Севера  в автономном округе на 
13 768 человек или в 1,5 раза.  

 1989 г. (человек) 2002 г. (человек) 2010 г. (человек) 
Селькупы 1 561 1 797 1 988 

Ханты 6 281 8 760 9 489 
Ненцы 19 639 26 435 29 772 

ИТОГО: 27 481 36 92 4149 
1.2. Распределение численности лиц из числа коренных малочисленных 

народов Севера по полу, возрасту и национальности: 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Городское и сельское население 

Указавшие национальную 
принадлежность 

мужчины и 
женщины 

мужчины женщины 

Ненцы 29772 13945 15827 
Селькупы 1988 959 1029 
Ханты 9489 4361 5128 

1.3. Показатели средней продолжительности жизни, смертности и 
рождаемости среди коренных малочисленных народов Севера 

Органами государственной власти автономного округа статистическое 
наблюдение по данному показателю не осуществляется. 

 
1.4.Численность лиц трудоспособного возраста из числа коренных 

малочисленных народов Севера (занятых, безработных) среди коренных 
малочисленных народов Севера 

Органами государственной власти автономного округа статистическое 
наблюдение по данному показателю занятости среди коренных малочисленных 
народов Севера  не осуществляется. 

Данные о безработных гражданах из числа коренных малочисленных 
народов Севера (2010 – 2015 годы) 

В приложении №2 «Сведения о численности безработных граждан из 
числа коренных малочисленных народов Севера, состоящих на учете в 
государственной службе занятости населения  ЯНАО»,представлена 
информация о безработных гражданах в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
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Севера автономного округа по данным департамента занятости Ямало-
Ненецкого автономного округа.  

Численность безработных из числа коренных малочисленных народов 
Севера (на 1 января  2015 года) в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности автономного округа составляет 278 
человек , что ниже  уровня предыдущего года (1 января 2014 года) – на 7 чел. 
или на 2%.  

В составе регистрируемой безработицы  коренных малочисленных народов 
Севера доля мужской категории граждан на 1 января 2015 года составила 43 %, 
женской – 57 %. 

В возрастном составе безработных сельской местности из коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО граждане в возрасте 16-29 лет 
составляют 53,7 %. 

 
2. О порядке определения национальной принадлежности 
2.1 Сведения о порядке определения национальной принадлежности  

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам (как предпосылки 
реализации ими права на пользование законодательно закрепленными 
льготами и преференциями) 

Законодательство Российской Федерации предусматривает для лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, определенные права и льготы в сфере природопользования, 
использования земель, налогообложения, охотничьих ресурсов и так далее. 

Для получения доступа к указанным правам и льготам граждане должны 
документально подтвердить свою национальную принадлежность к коренным 
малочисленным народам. 

Статьёй 26  Конституции Российской Федерации, закреплено право 
каждого на определение и указание своей национальной принадлежности и 
право пользования родным языком. 

В то же время ни один из федеральных законов не определяет порядок 
отнесения граждан к коренным малочисленным народам, который бы позволил 
им документально подтвердить свою принадлежность к коренным 
малочисленным народам. 

Единственным документом, подтверждающим принадлежность 
гражданина к малочисленным народам, включенным в Перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2000 года № 255, является судебное постановление. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации национальная принадлежность ребенка 
определяется по желанию его родителей (или единственного родителя).  

Отметки о национальной принадлежности лица в паспорте гражданина 
Российской Федерации не проставляются.  

Отсутствие данного порядка препятствует надлежащей реализации 
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коренными малочисленными народами Российской Федерации своих прав и 
гарантий. 

Учитывая, что основной проблемой при реализации на территории 
автономного округа государственных гарантий коренным малочисленным 
народам Севера и иным лицам, ведущим традиционный образ жизни, 
предусмотренных федеральным законодательством, является отсутствие 
порядка документального подтверждения принадлежности граждан Российской 
Федерации к коренным малочисленным народам Севера, так как 
предоставление всех вышеперечисленных государственных гарантий 
осуществляется при условии, что гражданин является представителем 
коренных малочисленных народов, данный вопрос рассмотрен в рамках 
заседания Координационного Совета по устойчивому развитию коренных 
малочисленных народов Севера в 2015 году.  

По итогам заседания Координационного Совета по устойчивому развитию 
коренных малочисленных народов Севера принято решение об обращении в 
адрес Правительства Российской Федерации с предложением о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 
82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» и в постановление Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации». 

 
3.О занятости и экономической  (в том числе предпринимательской) 

деятельности 
3.1. Перечень традиционных видов деятельности КМНС в субъекте 
- Оленеводство. Переработка продукции оленеводства, включая сбор, 

заготовку и выделку шкур, окостенелых рогов, пантов, эндокринных 
желез, мяса, субпродуктов; 

- Рыболовство и реализация водных биологических ресурсов; 
- Разведение зверей, переработка и реализация продукции 

звероводства; 
- Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; 
- Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений); 
- Художественные промыслы и народные ремесла (изготовление утвари, 

инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, 
музыкальных инструментов, берестяных изделий, сувениров из меха оленей и 
промысловых зверей и птиц, иных материалов, вязание сетей, резьба по кости, 
резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и 
ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других материалов); 

- Строительство (изготовление) национальных традиционных жилищ 
(чумов) и других построек, необходимых для осуществления традиционных 
видов хозяйственной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=35997C5F1D2BF11C511025A0B286EE4FF5877ACA43421AC71F7D66DB5Ey0y5E
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3.2. Наличие и количество предоставленных КМНС 
рыбопромысловых участков, квот на добычу биологических ресурсов 

О наличии и количестве предоставленных коренным малочисленным народам 
Севера рыбопромысловых участков и выделенных квот добычи (вылова) для 
осуществления традиционного рыболовства за период 2014-2015 годы сообщаю, что 
в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22 октября 2014 года № 402, 
традиционное рыболовство в Ямало-Ненецком автономном округе 
осуществляется без предоставления рыбопромыслового участка и без 
разрешения на добычу (вылова) водных биологических ресурсов. 

 
3.3. Действующие целевые и иные программы, направленные на 

поддержку и устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера в субъекте (в том числе программы предоставления грантов на 
реализацию мероприятий по поддержке жизнеобеспечения  коренных 
малочисленных народов Севера 

Основные группы коренных малочисленных народов Севера, 
проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный 
округ) - ненцы, ханты и селькупы.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 
коренных северян в автономном округе составляла 41 249 тысяч человек 
(ненцы – 29 772 человека (72%), ханты – 9 489 человек (23%), селькупы – 1 988 
человек (5%) или 8% населения автономного округа (16 % от общей 
численности коренных народов, проживающих в России) и в период с 2002 
года увеличилась более чем на 4 тысячи человек (11,5%). 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(Ямалстат), на 1 января 2011 года численность коренных малочисленных 
народов Севера по районам проживания коренных малочисленных народов 
Севера (в сельской местности) составляла 37 125 человек, из них 14 667 
человек (3 139 семей) вели кочевой образ жизни.  

По данным муниципальных образований в автономном округе, на 01 
января 2015 года численность коренных малочисленных народов Севера по 
районам проживания коренных малочисленных народов Севера (в сельской 
местности) составляла 43 145 человек, кочевой образ жизни вели 16 728 
человек (3 986 семей). 

Увеличение численности коренного населения автономного округа 
произошло за счет естественного прироста, что является объективным 
критерием положительной тенденции в социально-экономическом положении 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа, а стабильная 
ситуация с численностью населения, ведущего кочевой образ жизни, позволяет 
говорить о заинтересованности коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа в ведении традиционного образа жизни. 
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Реализация комплекса мер по обеспечениютрадиционного образа жизни, 
сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, в том числе в 
2015 году, осуществлялась программно-целевым методомпутем реализации 
государственных программ автономного округа, в том числе: «Реализация 
региональной политики на 2014 - 2020 годы» (подпрограмма 5 «Защита прав и 
законных интересов коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей»); «Развитие 
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 
годы»;«Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы»; «Развитие образования 
на 2014 – 2016 годы»; «Основные направления развития культуры на 2014 - 
2020 годы»; «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы»; 
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной 
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2020 
годы»; «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности на 2014 - 2020 годы»; «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014 - 2020 годы». 

С целью рационального расходования бюджетных средств, выполнения 
программных мероприятий и обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, 
финансирование строительства объектов за счет средств окружного бюджета 
производилось в соответствии с перечнем, утверждаемым Адресной 
инвестиционной программой автономного округа.  

В рамках подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа, обеспечение 
их социальных и духовных потребностей»государственной программы 
автономного округа «Реализация региональной политики на 2014 - 2020 
годы» в 2015 году были реализованы мероприятия, способствующие 
сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа, в том числе направленные на:  

 улучшение качества жизни населения, ведущего традиционный 
кочевой образ жизни: 
- улучшение жизнеобеспечения населения, ведущего традиционный 
кочевой образ жизни в результате приобретения товаров национального 
потребления:  

в 2014 году приобретены: комплектующие к чумам: нюки – 171 шт., шесты 
– 809 шт., печи чумовые - 169 шт., брезент – 80 564 п/м, сукно – 18 320,7 п/м, 
лампы керосиновые – 890 шт., кожа юфть – 171 193,12 кв.дм, кожа сыромять – 
5 523 кг., сети -2 070 шт; 

в 2015 году приобретены: комплектующие к чумам (нюки – 115 шт., шесты 
– 2102 шт.), печи чумовые - 235 шт., брезент – 35852,94 п/м, сукно – 8074,38 
п/м, кожа юфть – 19191кв.дм, сети -1139 шт.; 
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- техническое оснащение традиционных видов хозяйственной 
деятельности (приобретение мини-электростанций) – в 2015 году приобретено 
95 мини-электростанций; 

- содействие в оказании медицинской помощи лицам, ведущим кочевой и 
полукочевой образ жизни (приобретение медицинских аптечек), 
укомплектованных лекарственными средствами и предметами медицинского 
назначения, необходимыми для оказания неотложной медицинской помощи: 

в 2014 году -2332 аптечки;  
в 2015 году – 3281 аптечка;  
- содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой образ жизни 

(предоставление денежных выплат на приобретение горюче-смазочных 
материалов для мини-электростанций) – в размере 6000 рублей в год на семью, 
согласно постановлению Правительства автономного округа от 19.07. 2012 № 
552-П. Денежные выплаты произведены в 2014 году -  2754 семьям; в 2015 году 
- 2995 семьям. 

- обеспечение средствами связи населения, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, сохранения здоровья, снижения материнской 
и младенческой смертности; повышения качества жизни коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа, ведущих кочевой образ 
жизни. 

В 2015 году было приобретено 669 пакетов услуг (электронные ваучеры) 
на сумму 14 036 тысяч рублей для спутниковых терминалов «IRIDIUM». 

- обеспечение средствами связи населения, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, сохранения здоровья, снижения материнской 
и младенческой смертности; повышения качества жизни коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа, ведущих кочевой образ 
жизни - в 2015 году было приобретено 669 пакетов услуг (электронные 
ваучеры) на сумму 14 036 тысяч рублей для спутниковых терминалов 
«IRIDIUM». 

В 2014 году введена в действие «Система спутникового мониторинга 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Система мониторинга 
передвижения), позволяющая осуществлять приём, отображение, обработку и 
хранение сообщений о местоположении и позволяющей принимать, отображать 
и учитывать сигналы о чрезвычайных происшествиях с определением 
местоположения сигнализирующего, а также производить обмен текстовыми 
сообщениями между сигнализирующим и соответствующими службами 
экстренного реагирования. На настоящее время к ней подключено 669 единиц 
средств спутниковой связи «IRIDIUM», приобретенных за счет средств 
окружного бюджета и переданных населению автономного округа, ведущему 
традиционный образ жизни. 

Система мониторинга передвижения подключена к «Центру управления в 
кризисных ситуациях» федерального казенного учреждения ЦУКС ГУ МЧС 
России по ЯНАО и «Единым дежурным диспетчерским службам» 
муниципальных образований; предусмотрено так же направление информации 
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в «Ситуационный центр Губернатора автономного округа» и «Единую 
информационную системы по моделированию и прогнозированию социально-
экономического развития малочисленных народов автономного округа». 

 стимулирование экономической деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, в результате присуждения на 
конкурсной основе, во исполнение постановления Правительства 
автономного округа от 14 сентября 2012 года № 765-П, грантов в 
сфере сохранения исконной среды обитанияи традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа на реализацию бизнес-проектов.  

Как в 2014 году, так и 2015 году предоставлены по: 
- 4 гранта индивидуально работающим мастерам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, занимающимся художественными 
промыслами и народными ремеслами коренных малочисленных народов 
Севера по 200 000 рублей каждый; 

- 5 грантов малым формам хозяйствования коренных малочисленных 
народов Севера, занимающимся видами традиционной хозяйственной 
деятельности в размере 700 000 рублей каждый. 

 адаптациикоренных малочисленных народов Севера автономного 
округа к современным социально-экономическим условиям 
способствовало выполнение государственным бюджетным 
учреждением «Объединение по экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера», подведомственном 
Департаменту, государственной работы «Поддержка и содействие 
в организации традиционных видов хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Ежегодно государственная работа на 
безвозмездной основе выполняется для более 2000 потребителей 
(в 2015 году - 2102, 2014 году -2109 потребителям). 

Потребителями государственной работы являются общины и физические 
лица из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, 
для которых она выполняется бесплатно, в том числе: оказание 
консультативной помощи; подготовка юридических документов (для 
осуществления регистрации, внесения изменений в учредительные документы 
и ликвидации малых форм хозяйствования, в том числе общин и 
индивидуальных предпринимателей); консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления малыми предприятиями, разработка 
бизнес-планов и их сопровождение, и другие. 

 государственная поддержка на повышение уровня образования 
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 
являющаяся одной из наиболее эффективных мер, которые 
обеспечат трудовое участие коренных малочисленных народов 
Севера в социально-экономическом развитии автономного округа, в 
том числе:  
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- возмещение расходов на получение первого высшего образования (по 
заочной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера (до 25 000 рублей в год) – в 2014 году – 189, в 2015 году- 178 студентам;  

- выплата дополнительных социальных стипендий и возмещение 
расходов по проживанию студентам из числа малоимущих семей коренных 
малочисленных народов Севера, обучающимся в высших учебных заведениях 
Российской Федерации (социальная стипендия 1000 рублей в месяц и 
возмещение проживания до 1000 рублей в месяц).  

В 2014 году выплата социальной стипендии произведена 83 студентам, в 
2015 году - 75 студентам; расходы по проживанию возмещены в 2014 году – 57 
студентам, в 2015 году - 49 студентам; 

- материальная помощь аспирантам из числа коренных малочисленных 
народов Севера оказана в 2014 году -3 аспирантам, в 2015 году -3 аспирантам.  

Сохранению культурного наследия и пропаганде культурных 
ценностей, расширению культурных и партнерских связей коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа, способствовала 
реализация следующих мероприятий. 

Ежегодное проведение традиционных региональных мероприятий 
этнокультурной направленности, в том числе: «Праздник Народов Севера, 
(г.Новый Уренгой), «День оленевода» (г.Салехард), позволяет не только 
сохранить этнические традиции и культуру коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа, но и познакомить с бытом и обычаями, 
традиционной культурой коренных ямальцев жителей и гостей автономного 
округа. 

Развитию фольклорной деятельности и пропаганде культуры народов 
Севера автономного округа способствует оказание, на конкурсной основе, 
государственной поддержки фольклорной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера (постановление Правительства автономного 
округа от 23.07.2012 № 580-П) путем присуждения гранта юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность в области сохранения и развития фольклора 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа и премий 
физическим лицам за деятельность по сохранению, сбору образцов и передаче 
подрастающему поколению фольклора коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа. 

Решением Экспертного совета в области фольклорной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа, по 
результатам конкурса, гранты предоставлены: 

В 2014 годугрант в виде денежной субсидии в размере 125 000 рублей 
Государственному автономному учреждению культуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Окружной Центр национальных культур» на реализацию 
проекта «Издание книги «Чапта. Сказки северных селькупов»; 

- 9 премий в размере 25 000 рублей каждая присуждены физическим 
лицам за деятельность по сохранению, сбору образцов и передаче 
подрастающему поколению фольклора коренных малочисленных народов 
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Севера автономного округа: 
в номинации«Душа народов Ямала» в подноминации: «Культурное 

наследие народа ненцы» - Агичевой Октябрине Кытымовне (г.Тарко-Сале, 
Пуровский район); «Культурное наследие народа ханты» - Ануфриевой 
Антонине Константиновне (г.Салехард); «Культурное наследие народа ханты» - 
Акушка Ольге Владимировне (г.Ноябрьск). 

в номинации «Народный сказитель Ямала» в подноминации: «Мастер 
фольклорного жанра народа ненцы» - Окотэтто Николаю Омдевичу (с.Се-Яха, 
Ямальский район); «Мастер фольклорного жанра народа ханты» - Куртямову 
Емельяну Кирилловичу (с.Овгорт, Шурышкарский район);  «Мастер 
фольклорного жанра народа селькупы» - Баякиной Галине Владимировне 
(с.Толька, Красноселькупский район). 

в номинации«Семья народов Ямала»  в подноминации: 
«Семья народа ненцы» - семье Вануйто Георгия Хатякович (п.Тазовский, 

Тазовский район); «Семья народа ханты» - семье Шияновой Зинаиды 
Васильевны (с.Шурышкары, Шурышкарский район); «Семья народа селькупы» 
- семье Кулиш Зои Владимировны (с.Толька, Красноселькупский район).  

В 2015 году: 
- грант в размере 200 000 рублей предоставлен окружной санаторно-

лесной школе на поддержку деятельности детского хореографического 
коллектива «Сияние Севера», что создаст возможность детям освоить азы 
хореографической культуры коренных народов Ямала и проявить себя на 
сценических площадках округа; 

- 6 премий в размере 25 000 рублей каждая присуждены физическим 
лицам за деятельность по сохранению, сбору образцов и передаче 
подрастающему поколению фольклора коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа, в номинациях: 

«Душа народов Ямала»: Окотэтто Елена Николаевна (г.Салехард); Худи 
Евгений Варьевич (п.Яр-Сале, Ямальский район); Озелов Владислав 
Александрович  (г.Салехард); Фёдорова  Марта Ивановна (п.Красноселькуп, 
Красноселькупский район; 

«Семья народов Ямала»: семья Музыкантовых Таисьи Апнавны и Иосифа 
Леонидовича (Пуровский  район); семья Миляховых Станислава Гавриловича и 
Юлии Герасимовны (с.Мужи, Шурышкарский район). 

Начиная с 2016 года предусмотрено присвоение ежегодно 3 званий 
«Мастер фольклорного жанра» (постановление Правительства автономного 
округа Правительства автономного округа от 20.02.2015 №152-П). Присвоение 
звания будет подтверждаться выдачей соответствующего удостоверения и 
отличительного знака. 

Звание «Мастер фольклорного жанра» предоставляет его обладателям 
право проводить открытые и внеклассные мероприятия в образовательных 
организациях и учреждениях культуры в автономном округе, независимо от 
наличия педагогического, профессионального или иного образования, в случае 
приглашения образовательной организацией или учреждением культуры для 
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проведения соответствующих мероприятий; участвовать в региональных, 
всероссийских и международных мероприятиях, направленных на 
возрождение, сохранение, развитие, поддержку и популяризацию фольклора, 
сохранение культуры, традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа, если регламентом таких мероприятий 
допускается участие лиц, удостоенных звания.  

Расширению культурных и партнерских связей коренных малочисленных 
народов Севера, способствует участие представителей автономного округа в 
этнокультурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, праздниках); 
мероприятиях по защите прав, традиционных знаний, проблемам языка 
(конгрессы, съезды, конференции) и иных мероприятиях межрегионального, 
всероссийского и международного уровня. 

Так, например, в 2015 году представители автономного округа приняли 
участие в следующих мероприятиях.  

X Международной выставке-ярмарке «Сокровище Севера 2015» (с 22 по 
26 апреля 2015 года, г.Москва), проходившей в павильоне № 69 ВДНХ 
г.Москва. 

В мероприятии приняли участие более четырехсот участников из разных 
регионов нашей страны. На открытой площадке перед павильоном было 
развернуто этническое стойбище «Национальное жилище», где Ямал 
представил традиционное жилище «чум» со всеми необходимыми атрибутами.  

В программе выставки-ярмарки состоялись: конкурсы «Лучшая 
региональная экспозиция» и «Лучшее произведение национального народного 
искусства», 10-ый юбилейный Всероссийский Фестиваль творчества коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации «Кочевье Севера», Литературные чтения «Душа Севера», III 
Фестиваль этнической моды «Полярный стиль». В рамках деловой части 
программы  выставки-ярмарки состоялись пресс-конференции, презентации, 
тематические круглые столы, форумы и конференции, посвященные 
празднованию 25-летия со дня основания Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

Ямальские художники и мастера по пошиву национальной одежды 
провели мастер-классы по изготовлению гимги (орудие для ловли рыбы, 
сплетенное из тонких корней хвойных деревьев), плетению рыболовных сетей, 
нитей для шитья из сухожилия оленя, изготовлению ненецких рукавиц для 
малицы (раскрой, пошив); выделке  шкуры мелких зверушек (песец, соболь), 
изготовлению подвязок для кисов (узорное ткачество) и другое. Представители 
общин коренных малочисленных народов Севера и ООО «Ямальская фабрика 
ремесел» имели возможность реализовать свою продукцию и наладить 
дружеские контакты. 

В Фестивале этнической моды «Полярный стиль» состоялась 
демонстрация коллекции современной одежды с этническими элементами 
«Черное и белое», созданной коллективом детского театра моды «Мелко» 
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(Мастерица) с.Самбург Пуровского района. Мастерицы Тазовского района 
продемонстрировали историю создания традиционной национальной северной 
одежды.  

В конкурсной номинации «Национальное жилище» муниципальные 
образования Надымский, Пуровский  и Тазовский районы представили 
экспозицию «Северное стойбище». В  представленном жилище коренных 
народов Севера - чуме, москвичи и гости города смогли познакомиться с 
жизнью и бытом коренных народов Ямала, увидеть северное жилище - чум с 
внутренним убранством. В конкурсной программе «Национальная кухня» 
состоялось знакомство с северной кухней и дегустация национальных блюд, 
проведение обрядовых мероприятий.  

Ямальская делегация получила I место в конкурсе «Лучшая экспозиция», 
участники мероприятия стали лауреатами и дипломантами конкурсов. В 
номинации «За сохранение национальных традиций и забытых ремесел» 
ямальцам присужден гран-при и три 1 места; в номинации «Национальная 
кухня» гран-при и 1 место. 

Участие ямальской делегации в мероприятиях выставки-ярмарки 
позволило продемонстрировать достижения в области экономического, 
социального и культурного развития региона, способствовало распространению 
опыта и поддержке талантливых мастеров и самобытных творческих 
исполнителей и коллективов автономного округа. 

Всероссийском семинаре-совещании «Языковая политика в сфере 
образования: инструмент формирования общероссийской гражданской 
идентичности»с 23 по 26 июня 2015 года в г.Москва . 

Основная цель мероприятия - выработка конструктивных предложений по 
созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 
России и организации образовательного процесса, направленного на 
формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой 
ситуации в субъектах Российской Федерации и конституционного статуса 
языков народов России.  

В семинаре-совещании приняли участие представители порядка 60 
регионов России, деловая программа включала 2 пленарных заседания и 4 
тематические секции, на которых участники обсудили актуальные вопросы 
современной языковой политики в сфере образования и поделились опытом 
успешной реализации региональных проектов, направленных на сохранение и 
развитие этнокультурного и языкового многообразия России.  
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Сотрудник кафедры развития этнокультурного образования ГАОУ 
ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», кандидат 
педагогических наук А.М. Сязи выступила с докладом «Проблемы и пути 
развития языков коренных малочисленных народов Севера в системе 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа» и представила опыт 
развития системы кочевых образовательных учреждений в Ямале. 

XIII Конгрессе финно-угорских писателей,с 3 по 6 сентября 2015 года в 
городе Бадачоньтомай (Венгрия), на тему «Драма в финно-угорских 
литературах». 

Организаторами мероприятия выступили Венгерская национальная 
организация по финно-угорским вопросам, научный институт CollegiumFenno-
Ugricum и Союз писателей Венгрии. В составе делегации Ямала - члены Ямало-
Ненецкой региональной общественной организации «Литератор Ямала» и 
сотрудники ГКУ «Научный центр изучения Арктики», среди которых такие 
известные писатели и деятели национальной литературы, как: Мария 
Елтышева, Геннадий Кельчин, Зинаида Лонгортова, Наталья Цымбалистенко и 
Почетный гражданин автономного округа, ненецкая писательница Нина Ядне.  

На пленарном заседании Конгресса автономный округ был представлен 
докладом - литературоведческим исследованием доктора филологических наук, 
главного научного сотрудника государственного казённого учреждения 
автономного округа «Научный центр изучения Арктики» Наталии 
Цымбалистенко на тему: «Ямал литературный: от мифологии до 
постмодернизма. Литература Ямала в контексте развития региональных 
литератур. Обретение поэтического статуса». 

Кроме того, ямальские писатели приняли участие в работе тематических 
Круглых столов и секций, предусмотренных в рамках мероприятий Конгресса, 
презентовали свои новые произведения и издания. 

Дни финно-угорских народов, с 10 по 25 октября 2015 года, г. Зирц 
(Венгрия). 

По приглашению музея и дома народного творчества имени Антала 
Регули представители автономного округа (семейный фольклорный ансамбль 
Артанзеевых) приняли участие в мероприятиях по случаю празднования «Дней 
родственных народов». 

Концертные выступления семейного фольклорного ансамбля состоялись 
в Музее и доме народного творчества имени Антала Регули, публичной 
библиотеке г. Будапешта, школах имени Йожефа Папаи в с. Надьигманд, 
городах Дудар и Веспрем.  

Программа пребывания семьи Артанзеевых также включала встречи с 
разными адресными аудиториями. Для участников встреч были представлены 
презентации о материальной и духовной культуре северных ханты; мастер-
классы по женскому рукоделию и изготовлению куклы «акань», игре на 
хантыйских музыкальных инструментах варгане (томран), бубне (куйп), 
погремушках-шумелках (лунгансепат), скрипке (нарсюх). Артанзеев Э.И. 
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продемонстрировал элементы северного многоборья, провёл игры и 
спортивные состязания для детей. Была организована также дегустация блюд 
северной национальной кухни. 

I Форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока «Российский Север» (далее – «Российский Север») с 3 по 9 
декабря 2015 года, в г.Москва. 

В его работе приняли участие 150 молодежных лидеров, 
представителей 41 народов из 28 субъектов России, включая 8 (восемь) 
активных представителей молодежных общественных объединений 
автономного округа. 

Организаторами «Российского Севера» выступили Федеральное 
агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской 
Федерации, Федеральное агентство по делам национальностей, 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, Фонд поддержки гражданских 
инициатив. 

Образовательная программа Форума включала несколько тематических 
площадок, проведены семинары, круглые столы, интерактивные занятия с 
творческими сессиями и квест-играми.  

Итогом Форума стало создание молодёжного совета Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
(далее – молодежный Совет), который станет связующим звеном в 
формировании кадрового резерва и включения молодого поколения в работу 
взрослого состава Ассоциации.  

Для участия в Международном молодёжном форуме «Арктика», который 
пройдёт в конце февраля — начале марта 2016 года в Мурманской области, в 
числе приглашенных к участию в мероприятии, вне конкурса, стала Наталья 
Хороля из Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Кроме этого, ямальские активисты, при встрече участников Форума с 
Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкиным, вышли 
с инициативой организовать очистку территории Гыданского заповедника от 
металломусора. В настоящее время ребята занимаются работой над 
оформлением проекта, а в дальнейшем готовы приступить к его реализации. 

Молодые ямальцы, прошедшие обучение азам общественного 
самоуправления в рамках Форума, будут и в дальнейшем привлекаться к 
активному сотрудничеству в вопросах проведения и организации молодёжных 
площадок, развития культуры, сохранения языка коренных малочисленных 
народов Севера, решении вопросов экологии в местах проживания коренного 
населения.   

Родные языки служат естественным способом человеческого общения и 
мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности, 
средством хранения и передачи информации и являющиеся важнейшим 
элементом этнической культуры народов. К основным родным языкам на 
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территории автономного округа относятся ненецкий, хантыйский, селькупский 
языки. 

С целью сохранения языка и письменности, самобытной культуры 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа, в рамках 
подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 
обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной 
политики на 2014-2020 годы» осуществляется издание литературы и перевод на 
языки коренных малочисленных народов Севера автономного округа. 

В 2014 году изданы: 
- книга автора Е.Н. Окотэтто «Ненецкие загадки для детей» в количестве 

1000 экз.; 
- буклет «Кочевое образование на Ямале: реальность и перспективы 2011-

2015 годы» (на ненецком языке), 320 экз.; 
- буклет «Кочевое образование на Ямале: реальность и перспективы 2011-

2015 годы» (на ненецком языке диалекте лесных ненцев), 320 экз.; 
- Буклет «Кочевое образование на Ямале: реальность и перспективы 2011-

2015 годы» (на хантыйском языке шурышкарского диалекта), 320 экз.; 
- Буклет «Кочевое образование на Ямале: реальность и перспективы 2011-

2015 годы» (на хантыйском языке приуральского диалекта), 320 экз.; 
- Буклет «Кочевое образование на Ямале: реальность и перспективы 2011-

2015 годы» (на селькупском языке), 320 экз.; 
- Буклет «Кочевое образование на Ямале: реальность и перспективы 2011-

2015 годы» (на коми языке), 320 экз. 
В 2015 году изданы: 
- книга авторов Рябчикова З.С., Рачинская М.А. «Словарь образных слов 

и выражений хантыйского языка» в количестве 500 экз.; 
- комплект развивающих детских книг (9 наименований, авторы - 

Возелова Л.Г., Рачинская М.А.) в количестве 500 экз. 
В 2014 году были переведены на языки коренных народов Севера:  
- буклеты по профилактике и борьбы со СПИДОМ, гепатитом и 

инфекционным заболеваниям передающим половым путем (на ненецкий язык и 
хантыйский язык); 

- юридическая литература, в том числе: извлечение из частей 1,2 статьи 
18-3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62 
ЗАО «О мерах социальной  поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном  округе» в части выплаты ежемесячных пособий лицам, 
осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность;  Федеральный 
закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», с целью предоставления 
информации о правах на досрочное назначение трудовой пенсии оленеводам и 
рыбакам; о порядке формирования пенсионных прав граждан и начисления 
пенсии, вступающих в силу с 1 января 2015 года; о порядке оформления 
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документов для получения трудовой пенсии по случаю потери кормильца; о 
порядке оформления документов для получения государственной социальной 
пенсии; о мерах социальной поддержки в Ямало-Ненецком автономномокруге 
студентам, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
образовательных  организациях высшего образования Российской Федерации, 
выпускникам образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования; извлечение из приказа Росрыболовства от 
13.11.2008 № 319 (ред. от 21.03.2012) «Об утверждении Правил рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

В 2015 году осуществлен перевод текстов на языки коренных народов 
Севера. На ненецкий, хантыйский и селькупский языки переведены следующие 
русскоязычные материалы: 

– информация о Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– информация для представителей коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С; 

– информация о ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах В и С; 
– информация для детей об иммунной системе и вирусе иммунодефицита 

человека.  
Ежегодно проводится конкурс на присуждение 3 специальных премий 

имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лапцуя, С.И.Ирикова за лучшее освещение 
наязыках коренных малочисленных народов Севера в печатных изданиях 
тематики сохранения и развития культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера в размере 50 000 рублей каждая 
(постановление Правительства автономного округа от 23.07.2012 № 578-П).  

На конкурс принимались работы авторов, сочинивших на родном языке 
(ненецком, хантыйском, селькупском) и опубликовавших своё произведение в 
печатном издании автономного округа и (или) в информационном агентстве 
автономного округа по тематике сохранения и развития культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа. 

В 2014 году лауреатами специальных премий признаны: Сэротэтто Илья 
Владимирович, Лонгортова Валентина Петровна и Боякина Ольга Ивановна. 

В 2015 году лауреатами специальных премий признаны: Баякина 
Валентина Романовна за произведение на селькупском языке  
«Манонаккыкынтыйчелыӈкпытыйэтам»; Жаринова Лариса Петровна за 
произведение на хантыйском языке «Лухпаткурт»; Вануйто Алла Хосевна за 
произведение на ненецком языке «Нерденя’’ вадахат». 

Повышению информированности населения, популяризации среди 
коренных малочисленных народов Севера родных языков; эффективному 
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взаимодействию со средствами массовой информации; обсуждению 
актуальных проблем на форуме, способствует работа «Портал народов 
Севера». 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком автономном округе» 
государственной программы автономного округа «Реализация региональной 
политики на 2014 -  2020 годы» с целью улучшения качества жизни коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе, 
проводится работа по государственной поддержке из окружного бюджета 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе  
коренных малочисленных народов Севера.  

В таблице представлена информация о государственной поддержке, 
оказанной в рамках Подпрограммы 3 «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком автономном округе». 
 
 
 
 
 
 

Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в автономном 

округе2014 год 
 

2.2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на  конкурсной основе 
организация Наименование проекта сумма 

Семейно-родовая община 
коренных малочисленных 
народов Севера "Кушеват" 

Солнечные блики бересты 500,0 

Союз оленеводов Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Уборка тундры от бытового мусора 
в районе МО г.Салехарда. 

500,0 

Местная общественная 
организация по содействию 
коренным малосичленным 

народам Севера "Белая гора" 
города Муравленко 

Этнографический комплекс 
коренных малочисленных народов 

Севера под открытым небом 

497,17 

Семейно-родовая община 
коренных малочисленных 

народов Севера "Пуровская" 

Мобильное этнокультурное 
стойбище СРО КМНС "Пуровская" 

370,0 

Итого по мероприятию 2.2.  1867,17 
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2.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на  осуществление уставной 

деятельности 
Местная общественная 

организация по содействию 
коренным малосичленным 

народам Севера "Белая гора" 
города Муравленко 

Этнографический комплекс 
коренных малочисленных народов 

Севера под открытым небом 

200,0 

Региональное общественное 
движение «Ассоциация 

коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа 
«Ямал-потомкам!» 

Проведение XXIV 
юбилейногосъезда Асоциации 

коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямал-
потомкам!» 

800,0 

Итого по мероприятию 2.4.  1000,0 

Итого по программе в 2014 
году 

 2867,17 

 
 
 
 

2015 год 
2.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на  осуществление уставной 
деятельности 

Ямальское районное 
общественное движение 

коренных малочисленных 
народов севера «Ямал» 

Полигон для занятий спортивным 
туризмом 

500 

Итого по мероприятию 2.4.  500 

2.5. Предоставление субсидий национально-культурным автономиям и 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проектов (программ) на конкурсной основе 
Салехардская общественная 

городская национально-
культурная автономия хантов 

«Пулнгават» 

Чум - центр общественных и 
культурных связей коренных 

народов Севера 

240 

Итого по мероприятию 2.5.  240 

Итого по программе в 2015 
году 

 740 
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В целях сохранения, популяризации материальной и духовной культуры 
коренных народов Севера, средствами массовой информации автономного 
округа и муниципальных образований, осуществляется вещание на языках 
коренных малочисленных народов Севера как в радио эфире, так и на 
телевидении ОГТРК «Ямал-регион» и ВГТРК «Ямал». На ОГТРК «Ямал-
Регион» выходит передача на ненецком языке «Ялэмдад нумги» и на ханты 
языке «Тут султам»; проблемы коренных малочисленных народов Севера 
обсуждаются на прямых эфирах. Дирекция программ народов Севера окружной 
государственной телерадиокомпании «Ямал-Регион» непосредственно вещает в 
эфир на ненецком, селькупском языках, а также языках коми и ханты. 

Издаются газеты на национальных языках: «Няръяна нгэрм», «Лух авт», 
ежемесячные газетные полосы в русскоязычных муниципальных газетах с 
материалами на языках коренных народов Севера (Шурышкарском - 
«Страница на Хант языке», Ямальском под рубрикой «Лахарёва», Пуровском 
– «Этнос и время»). 

В рамках государственной программы автономного округа «Развитие 
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществляется 
финансовая поддержка агропромышленного комплекса автономного округа. 

Одними из основных целей политики в сфере развития 
агропромышленного комплекса автономного округа являются: обеспечение 
гармоничного сочетания индустриального и традиционного уклада жизни 
коренных малочисленных народов Севера, сохранение и дальнейшее развитие 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства и рыбной отрасли автономного 
округа; повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса автономного округа, расширение ассортимента товарной продукции 
и повышение уровня продовольственной безопасности населения автономного 
округа. 

Этнообразующими, этносохраняющими видами традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа являются: оленеводство, рыболовство, промысловая охота, 
сбор дикоросов, художественные промыслы и народные ремесла, в которых 
занято около 60% трудоспособного населения коренных малочисленных 
народов Севера.  

В целях создания условий для устойчивого развития сельских территорий 
и агропромышленного комплекса, в автономном округе реализуется 
«Концепция социально-экономического развития сельских территорий и 
агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 
года», утвержденная распоряжением Правительства автономного округа от 14 
июня 2011 года № 320-РП. 

Законами автономного округа об окружном бюджете, основные виды 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера ежегодно относятся к приоритетным видам экономической 
деятельности, имеющим важное социально-экономическое значение для 
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развития автономного округа. На 2015 год - Законом автономного округа от 
19.11.2014 №87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов». 

В автономном округе созданы и осуществляют свою деятельность такие 
формы самоорганизации коренных малочисленных народов Севера, как 
общины, объединяющие лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-
соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, 
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, 
промыслов и культуры. 

На 01 января 2016 года в «Реестр общин и малых форм хозяйствования 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Реестр) было внесено 185 
малых форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, в том 
числе:66 общини 119 другихмалых форм хозяйствования, в том числе ИП-90 
(на 01 января 2015 года - 198 малых форм хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, в том числе: 80 общин и 118 других малых 
форм хозяйствования, в том числе ИП-94). В течение 2015 годабыло 
исключено из Реестра 15 общин, прекративших свою деятельность, в том числе 
в связи с неоднократным непредставлением некоммерческой организацией в 
установленный срок в Управление Минюста России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу сведений, предусмотренных п.10 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В автономном округе осуществлялась господдержка агропромышленного 
комплекса автономного округа организаций различных форм собственности. 
Реализованы новые виды поддержки, такие как возмещение части затрат на 
приобретение кормов, используемых для выращивания товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала для развития товарного рыбоводства на 
территории автономного округа, предоставление грантов начинающим 
фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Законом автономного округа от 28 декабря 2005 года № 114-ЗАО «О 
государственной поддержке общин коренных малочисленных народов Севера и 
организаций, осуществляющих традиционные виды хозяйственной 
деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 
установлены правовые основы и виды государственной поддержки общин 
коренных малочисленных народов Севера и организаций, осуществляющих 
виды традиционной хозяйственной деятельности на территории автономного 
округа. 

Общины коренных малочисленных народов Севера отнесены к субъектам 
государственной поддержки агропромышленного комплекса автономного 
округа. 

На государственную поддержку общин: 
В 2014 году израсходовано на государственную поддержку общин в 2014 

году израсходовано 59 046 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного 
бюджета – 55 704 тыс. рублей (субсидии на производство мяса оленей за 
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одну тонну реализованного мяса оленей в убойном весе и продукты его 
переработки – 50 820 тыс. рублей; субсидии на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов (рыбы) за 1 тонну реализованной рыбной продукции, 
за исключением муксуна и нельмы- 4 884 тыс. рублей);из областного 
бюджета в рамках программы «Содружество» -3 342тыс. рублей(субсидия на 
мелиоративный лов хищных видов рыб). 

В 2015 году израсходовано 54 058 тысяч рублей, в том числе за счет 
средств окружного бюджета - 51 107 тысяч рублей (субсидии на 
производство мяса оленей за одну тонну реализованного мяса оленей в 
убойном весе и продукты его переработки – 43512 тысяч рублей; субсидии на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов (рыбы) за 1 тонну 
реализованной рыбной продукции 5 295 тысяч рублей),предоставлен грант на 
развитие рыбного хозяйства в размере 2300 тысяч рублей;из областного 
бюджета в рамках программы «Содружество» - 2 951тысяч рублей(субсидия 
на мелиоративный лов хищных видов рыб). 

На государственную поддержку прочих малых форм хозяйствования 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа в 2015 году 
израсходовано 70 509 731тысяч рублей, в том числе за счет средств окружного 
бюджета - 68 727 134 тысячи рублей (на содержание северных оленей 
(поголовье) - 3 370 862 тысячи рублей, субсидии на производство мяса оленей 
за одну тонну реализованного мяса оленей в убойном весе и продукты его 
переработки – 12 990 000 тысяч рублей, субсидии на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов (рыбы) за 1 тонну реализованной рыбной продукции 
52 366 272 тысячи рублей); из федерального бюджета - 1 782 597 тысяч 
рублей(субсидия на содержание северных оленей (поголовье). 

Введение в эксплуатацию 6 убойно-холодильных комплексов (3 - в 
Ямальском районе (п.Се-Яха п. Юрибей, Яр-Сале);1- в Тазовском районе 
(п.Антипаюта), 1- в Приуральском районе (п. Паюта); Надымский (п.Ныда) 
позволило в последние 5 лет увеличить объем реализации мяса оленей в 3 раза. 

 Одной из самых основных проблем агропромышленного комплекса в 
автономном округе в 2014 году стал массовый падеж оленей, составивший по 
оперативным данным более 88 тысяч голов. На проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовым 
падежом оленей, из резервного фонда Правительства автономного округа было 
выделено более 41 млн. рублей.  

В 2015 году в период забойной кампании в автономном округе заготовлено 
мяса оленей в убойном весе 2260 тонн, что выше уровня 2014 года на 5,8%. 
Совершенствование системы заготовок позволило привлечь к сдаче мяса 
большее количество общин и оленеводов частного сектора. В 2015 году 
общинами реализовано 435тонн мяса оленя.  

Для развития и модернизации рыбной отрасли в автономном округе 
построены рефрижераторные промыслово-перерабатывающие судна класса 
река-море «Нум» и «Полярная звезда». В 2015 году произведена 
доукомплектация судна «Полярная Звезда» - на него установлено 
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дополнительное технологическое оборудование по заморозке, вялке и 
копчению рыбы.  

В 2014 году в законную силу вступил приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ о запрете на вылов муксуна на территории Обь-Иртышского 
рыбохозяйственного района. С 15 февраля 2015 года введен так же запрет 
на вылов нельмы в реках Ямала в промышленных масштабах, который 
действовал на протяжении всего 2015 года. Исключение составит 
рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в 
целях рыборазведения. 

В связи с уменьшением квот на вылов ценных биоресурсов на территории 
автономного округа возрастают объемы добычи частиковых и тресковых видов, 
доля уловов которых увеличивается. 

В 2014 году промышленный вылов рыбы в автономном округе составил     
8 922 тонны, в том числе общинами – 241 тонна. 

Добыча водных биологических ресурсов в 2015 году составила 8 615 
тонн, в том числе общинами коренных малочисленных народов Севера - 176 
тонн. Как и в 2014 году, произошел рост вылова частиковых и тресковых 
видов. Так предприятия реагируют на уменьшение квот на вылов ценных видов 
рыб и запрет вылова муксуна и нельмы. Если в 2010 году их объем составлял 
46% от общего улова, то в 2015 году – около 56%.  

Для решения проблемы сокращения популяции сиговых рыб в 
автономном округе предусмотрена реализация инвестиционного проекта по 
искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В 
ближайшие годы планируется введение в эксплуатацию нескольких 
рыборазводных комплексов. 

В поселке Харп Приуральского района полным ходом идет 
строительство рыборазводного завода на берегу реки Собь. Реализация 
подобного проекта в Арктическом регионе само по себе инновация. Этот 
завод станет самым крупным в России. Помимо главного корпуса и 
объектов инфраструктуры рыборазводного завода на площадке ведется 
строительство жилого дома на 8 квартир для сотрудников предприятия. 
Прогноз экспертов проекта рыборазводного завода в п. Харп говорит о 
том, что первые результаты производства, то есть промышленный 
возврат, можно ожидать через 7-8 лет. В общем итоге, территории всего 
Обского бассейна будут снабжены молодью сиговых видов рыб. 

Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - 
традиционное рыболовство) регулируется Федеральным законом «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 
166-ФЗ. Ежегодно, на водные объекты автономного округа, Федеральным 
агентством по рыболовству утверждаются общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного рыболовства.  

Распределение квот на добычу (вылов) рыбы для осуществления данного 
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вида рыболовства на территории автономного округа носит заявочный 
характер. Распределение квот осуществляется пропорционально количеству 
поступивших заявок.  

В автономном округе традиционное рыболовство осуществляется в местах 
традиционного проживания коренных народов Севера без предоставления 
рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. 
Ограничения по использованию мест промысла отсутствуют, соответственно, 
коренные жители автономного округа имеют право осуществлять рыболовство 
на всех водоемах автономного округа, в соответствии с «Правилами 
рыболовства для Западно - Сибирского рыбохозяйственного бассейна», 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22 октября 2014 года № 402. 

Количество человек, получивших квоты на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни в 
2015 году составило 4167. 

Возрождению национальных посёлков и обеспечению рабочими местами 
населения сельских территорий автономного округа, способствовала поставка 
за счет средств окружного бюджета модульных производственно-бытовых 
комплексов по переработке дикоросов в малые населенные пункты 
автономного округа. В 2014 году заготовлено и переработано 60 тонн 
дикоросов. 

По итогам реализации Адресной инвестиционной программы автономного 
округа в 2015 году введено в эксплуатацию следующие социально-значимые 
объекты агропромышленного комплекса: 

«Животноводческий комплекс в пос. Аксарка, Приуральский район, 
ЯНАО»; 

«Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п.Ныда 
Надымского района ЯНАО»; 

«Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района». 
Большое значение в проведении государственной политики, направленной 

на устойчивое развитие коренного населения Ямала, ведущего традиционный 
образ жизни, имеет наличие сети факторий. 

В соответствии с Законом автономного округа от 28 декабря 2005 года 
№113-ЗАО «О факториях в Ямало-Ненецком автономном округе», фактория  
представляет собой имущественный комплекс, созданный в целях содействия 
жизнедеятельности лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и 
иным лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 
постоянно проживающим в автономном округе и ведущим традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера.  

В настоящее время фактории – это не только центры решения 
производственных задач, они все чаще становятся центрами предоставления 
тундровикам различного рода услуг – образовательных, медицинских, 
культурных, социальных. 
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В автономном округе предусмотрены меры государственной поддержки, 
направленные на развитие факторий, которые осуществляются в отношении 
факторий, включенных в реестр факторий, в том числе направленные на: 

- обустройство действующих факторий; 
- предоставление финансовой поддержки на обслуживание факторий; 
- развитие системы заготовки, хранения, переработки, транспортировки и 

сбыта продукции производства видов традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов; 

- возмещение затрат по доставке товаров на фактории. 
Порядок реализации мер государственной поддержки, направленных на 

развитие факторий, устанавливается законами автономного округа и иными 
нормативными правовыми актами автономного округа. 

На 1 января 2014 года в Реестр факторий автономного округа было внесено 
59 факторий, на 01 января 2015 года - 60 факторий. 

В 2014 году осуществлялось изучение деятельности факторий автономного 
округа, в том числе проведены:  

- рабочая поездка по Ямальскому району, в которой приняли участие так 
же представители департамента агропромышленного комплекса, торговли и 
продовольствия автономного округа; регионального общественного движения 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал-потомкам!»; администрации муниципального 
образования Ямальский район; 

- этно-экологическая экспедиция и изучение деятельности факторий, 
расположенных на межселенной территории муниципального образования 
Надымский район. В экспедиции принимали участие так же представители: 
Законодательного Собрания автономного округа, департамента 
агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного 
округа, Управления ветеринарии автономного округа, регионального 
общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!», 
администраций муниципальных образований Приуральский район, Ямальский 
район. 

В течение 2015 года, во исполнение поручения Губернатора автономного 
округа, данного в рамках совещания «Современное состояние и перспективы 
развития агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (протокол от 24.04.2015 года № 7),проведена проверка деятельности 
ряда факторий, по результатам которой были подготовлены предложения по 
оптимизации сети факторий. Прекратили деятельность 9 факторий,  образована 
1 новая фактория. 8 факторий были переоформлены на других юридических 
лиц (фактических держателей).  

По состоянию на 01 января 2016 года численность факторий, внесенных в 
Реестр, составила 52 единицы. 

На поддержку факторий из окружного бюджета в 2015 году направлено 
338188  тысяч рублей (2014 год- 332392 тыс. руб.), в том числе на поддержку по 
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обслуживанию факторий – 114536 тыс. рублей (в 2014 году – 113722 тыс. руб.), 
по доставке товаров на фактории – 39196 тыс. рублей (2014 год – 36818 тыс 
руб), на обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера – 184456 тыс. рублей (2014 год- 181852 тыс 
руб). 

 
В рамках государственной программы «Развитие международной, 

внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 
годы» реализуются мероприятия, направленные на развитие международного 
сотрудничества, обмен опытом с коренными народами Мира по сохранению 
традиционного образа жизни, развитию традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. 
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На сегодняшний день участником внешней торговли является только 
МП «Ямальские олени», которое осуществляет поставку мяса северного 
оленя в Германию и Финляндию. Это единственное предприятие в России, 
которое поставляет оленину в страны ЕС. С 2008 года компанией 
поставлено почти 2,5 тысячи тонн экологически чистого мяса.  

Департамент международных и внешнеэкономических связей 
автономного округа оказывает организационно-техническую поддержку 
экспортно ориентированным предприятиям. К наиболее действенным 
инструментам поддержки можно отнести паспорта проектов по 
организации экспорта, разрабатываемые и утверждаемые в рамках работы 
по реализации соглашения с Минэкономразвития РФ. 

Информация о возможностях предприятий, указанных в паспортах, 
доводится до потенциальных партнеров через соответствующие Торговые 
представительства РФ за рубежом, российский экспортный каталог, а 
также презентационно-выставочную деятельность и бизнес-миссии. 

По линии развития сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона проводится работа по исследованию рынков 
органических продуктов, в целях реализации проектов по экспорту 
ямальских дикоросов, также осуществляется поиск партнеров для 
поставок мяса северного оленя. 

В январе 2015 года Минэкономразвития РФ утвердил паспорт по 
экспорту продукции МП «Ямальские олени» в Швейцарию, Китай, 
Южную Корею, Данию, Норвегию, Швецию, Канаду, а также страны СНГ. 

В ближайшее время автономный округ также будет иметь 
возможность поставки за рубеж ямальских рыбных деликатесов. В стадии 
разработки – экспортный паспорт для продукции ООО «Салехардский 
комбинат». 

В период с16 по 25 января 2015 года на территории выставочного 
комплекса Messe Berlin (г. Берлин, Германия) прошла 80-ая  международная 
выставка «Зеленая неделя-2015» - самое крупное в мире агропромышленное 
мероприятие. 

Автономный округ является постоянным участником данного 
мероприятия с 2003 года. За годы участия удалось установить прочные деловые 
отношения с представителями европейских стран по продвижению продукции 
агропромышленного комплекса региона на рынке стран Европейского Союза. 

В 2015 году автономный округ представил свою выставочную экспозицию, 
размещенную на выставочной площади размером 100 кв.метров. На выставке 
«Зеленая неделя - 2015» экспонировалась брендовая продукция ведущих 
агропромышленных предприятий автономного округа, среди которых МП 
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«Ямальские олени», ООО «Салехардский комбинат», ООО «Пур-рыба», ООО 
«Ныда-ресурс», Горковское потребительское общество. 

Автономный округ, помимо традиционной продукции из мяса оленя и 
рыбы, представил произрастающие на его территории ягоды (брусника, 
клюква, морошка), кедровые орехи, выращенные в условиях Крайнего Севера 
лимоны и мандарины, а также приполярный картофель и обладающий 
уникальными вкусовыми качествами Арктический мед. Кроме того, учёные 
Научного центра изучения Арктики представили продукты питания на основе 
растений, произрастающих на территории автономного округа.  

Главным событием в рамках «Зеленой недели – 2015» для Ямала – 
единственного региона Российской Федерации, поставляющего оленину за 
рубеж, стало подписание десятилетнего внешнеэкономических контракта 
между муниципальным предприятием «Ямальские олени» и компанией - 
«Polarica OY» (Финляндия), а также дополнительного соглашения на поставку 
первой партии весом 200 тонн мяса домашнего северного оленя. 

Также в рамках выставки было подписано Соглашение о намерениях 
между Ямало-Ненецким автономным округом и «PolaricaOY» (Финляндия) по 
строительству убойного комплекса в поселке Гыда. 

Помимо продукции, производимой на Ямале, на выставке были 
представлены инновационные проекты, которые планируется внедрить в 
сельскохозяйственной деятельности округа в ближайшее время. 

Среди ожидаемых нововведений - внедрение технологий по глубокой 
переработке оленины, а именно крови, пантов и эндокринного сырья. Также 
был представлен новый метод транспортировки ямальского сырья за пределы 
региона по северному морскому пути с помощью построенного судна «НУМ», 
типа река-море, а также строительство нового судна морского типа для 
организации прямых поставок в Европу, что позволит сократить транспортные 
расходы на доставку ямальских продуктов в Европу и сделает ямальскую 
оленину и рыбу еще более привлекательной для европейских потребителей. 

Кроме этого, ямальская делегация показала партнерам проекты 
строительства тепличного комплекса и создания центра по искусственному 
воспроизводству биологических ресурсов. Среди ямальских инноваций на 
выставке был представлен экспериментальный проект строительства ветряной 
установки с целью организации энергосбережения на одном из 
сельскохозяйственных предприятий Ямала.  

Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности экспорта 
продукции ООО «Ныда ресурс», произведенной на основе дикоросов, 
которая нашла положительный отклик на международной выставке. 

ГКУ «Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного 
округа» ведет работу по организации интернет - портала для поддержки 
ямальских товаропроизводителей, оказывает содействие в продвижении 
их товаров на отечественный и иностранные рынки. 
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В рамках государственной программы автономного округа «Содействие 
занятости населения на 2014 – 2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П, 
органызанятости населения автономного округа обеспечивают 
государственные гарантии по содействию реализации прав граждан из 
числа коренных малочисленных народов Севера на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость через оказание 
государственных услуги в сфере содействия занятости населения 

Программой предусмотрена реализация мероприятий активной политики 
занятости населения и обеспечение мер социальной поддержки в сфере 
занятости населения (социальная поддержка граждан, признанных в 
установленном порядке безработными). Государственные услуги гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Севера оказываются на общих 
основаниях.  

В 2015 году проведено 407 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в 
том числе 231 специализированная ярмарка), в которых приняло участие 
11 628 человека и 965 работодателей. 

За 2015 год в органы занятости населения автономного округа за 
содействием в поиске подходящей работы обратилось 2 138 гражданина из 
числа коренных малочисленных народов Севера признано безработными 760 
человека. 

С регистрационного учета снят 2 372человек, в том числе, 768 человек, 
признанных безработными. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах занятости населения, по состоянию на 31.12 . 
2015 составляет 282 человека.  

Трудоустроен 1 601 человек или 67,5% от обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы, в том числе: 

- по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, организации 
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, организации временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые -851 человек; 

- по организации проведения оплачиваемых общественных работ – 199 
человек; 

- организация стажировки выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в целях приобретения ими опыта работы, включая наставничество- 
6 человек. 

На содействие самозанятости 7 безработных граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа в 2015 году было 
израсходовано 444 тысячи рублей, в том числе: 
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- единовременную финансовую помощь на организацию 
предпринимательской деятельности получили 4 человека; 

- безвозмездную субсидию на создание дополнительных рабочих мест 
получили 3 человека. 

Не смотря на значительное число граждан, ищущих работу, во всех 
муниципальных образованиях автономного округа спрос превышает 
предложение рабочей силы. Наиболее востребованными на рынке труда 
автономного округа являются профессии (специальности): плотник, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, арматурщик, 
бетонщик, водитель автомобиля, инженер, техник по наладке и испытаниям, 
маляр, штукатур, техник по бурению, слесарь-сантехник, антикоррозийщик, 
сварщик-оператор, электросварщик ручной сварки, сварщик арматурных сеток 
и каркасов, электрогазосварщик, инженер по сварке, облицовщик-плиточник, 
каменщик, повар, инженер по наладке и испытаниям, инженер по качеству, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, электрик участка, врачи различной 
специализации, медицинские работники среднего и младшего звена, учителя и 
др. 

В рамках государственной программы «Развитие туризма, повышение 
эффективности реализации молодёжной политики, организации отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» реализуются мероприятия, направленные 
на развитие туризма в автономном округе. 

Спецификой историко-культурного наследия автономного округа 
является абсолютное преобладание археологических и этнокультурных 
объектов. На Ямале сохранена в первозданном состоянии уникальная 
арктическая оленеводческая культура, поэтому вполне закономерно, что 
автономный округ располагает огромными ресурсами для развития 
этнографического туризма. 

Туристические маршруты, включающие знакомство с бытом, хозяйством 
и культурой ямальских тундровиков, проживание в семьях, установку чумов, 
участие в приготовлении национальных блюд и совершении обрядов, имеют 
большую популярность, как у российских, так и зарубежных туристов. 
Маршруты «В кочевья к ненцам», «В стойбище ханты», «Салехард-Лаборовая», 
«Летнее кочевье», «Зимнее кочевье», «По следам мамонтов» и многие другие 
позволяют окунуться в жизнь кочевников. 

В рамках реализации проектов этнографического туризма, основанного 
на самобытной оленеводческой культуре, национальных обычаях, обрядовых и 
ритуальных мероприятиях коренных жителей Ямала, в автономном округе 
задействовано 10 общин коренных малочисленных народов Севера, на родовых 
угодьях которых организован круглогодичный прием туристов. 

Три общины и 10 индивидуальных предпринимателей периодически 
осуществляют прием гостей на базе этностойбищ. Сотрудниками ГБУ 
«Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера» в течение 2015 года оказано 10 консультаций  по работе в 
сфере туризма (разработке туристических маршрутов, заключению договоров с 
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туристами, правилам безопасности при подготовке туров, подготовке 
технологической карты маршрута, подготовке бизнес-проекта). 

Коренные малочисленные народы Севера автономного округа активно 
привлекаются к работе в сфере туризмаавтономного округа, в том числе по 
следующим направлениям: 

- участие в семинарах по обучению инструкторов-проводников 
водных маршрутов. 

В целях эффективного развития туризма, повышения безопасности 
походов и путешествий, обеспечения профессиональными кадрами туристских 
мероприятий на территории автономного округа в период с 17 по 29 августа 
2015 года прошёл семинар базового уровня по обучению инструкторов-
проводников 2-й категории для пешеходных и водных маршрутов 2-й 
категории сложности. В учебно-тренировочном пеше-водном походе семинара 
общей протяжённостью 270 километров (100 километров – пешая часть, 170 
километров водная часть) по южной части Полярного Урала, приняли участие 
10 человек из Тазовского и Приуральского районов, а также представители 
государственного бюджетного учреждения автономного округа «Ямалтур», 
ООО «Ямал-Тревел» и Региональной общественной организации «Федерация 
спортивного туризма ЯНАО», в том числе представители коренных 
малочисленных народов Севера. 

Семинар базового уровня проводился по учебному плану в соответствии 
с «Положением о системе подготовки кадров в спортивном туризме 
Российской Федерации». По итогам мероприятия участникам были вручены 
дипломы об окончании семинара по подготовке кадров для спортивного 
туризма, кроме того, участники были рекомендованы для дальнейшей работы в 
качестве руководителей туристских групп 1-й категории сложности пеше-
водных маршрутов. 

- участие в ежегодных выставках-ярмарках туристских возможностей.  
В период с 14 по 17 марта 2015 года в Москве, с целью 

позиционирования туристского потенциала автономного округа на рынке 
внутреннего и внешнего туризма делегация автономного округа приняла 
участие в работе X Международной туристской выставки «Интурмаркет 2015». 
Выставку посетили более 80 000 человек. 

В период с 08 по 09 октября в Екатеринбурге делегация автономного 
округа приняла участие в работе Международной туристской выставке 
«EXPOTRAVEL - 2015».  На выставках делегации автономного округа с 
достоинством представили туристские ресурсы региона. Помимо этого были 
проведены переговоры с крупнейшими туроператорами России; 
распространена рекламная продукция по въездному туризму; 
продемонстрированы фильмы о туристском потенциале автономного округа, 
популярных маршрутах и объектах турпоказа арктического региона, фото и 
видеогалереи объектов туристской привлекательности. 

В состав делегации вошли сотрудники департамента молодёжной 
политики и туризма автономного округа, государственного бюджетного 
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учреждения автономного округа «Ямалтур», представители из числа коренных 
малочисленных народов Севера муниципального образования Тазовский район 

Видеопрезентация «День оленевода» на Ямале стала финалистом 
Второго всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций 
«Диво России», который проводился событийным туристскимй порталом 
trip2rus.ru, рекламно-информационным агентством «Курорт Медиа» и 
межрегиональной туристской ассоциацией «Приволжье» при информационной 
поддержке Федерального агентства по туризму. 

- грантовая поддержка проектов в области внутреннего и въездного 
туризма.  

С 2012 года проводится конкурс на предоставление грантов для 
поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма на 
территории автономного округа. Соискателями в конкурсе на 
предоставление грантов выступают и представители коренных 
малочисленных народов Севера с проектами по этнографическому 
туризму, рыболовным и охотничьим турам и др. В апреле 2015 года по 
итогам конкурсного отбора победителем в номинации «Лучший проект по 
развитию этнографического туризма» победил проект «У рыбной реки, на 
оленьей земле»–некоммерческая организация семейно-родовая община 
коренных малочисленных народов Севера (НО СРО КМНС) «Кушеват» 
(сумма гранта – 200 тыс. рублей). 

В рамках программы осуществляется деятельность по формированию 
системы социальной адаптации сельской молодёжи; стимулированию роста 
заинтересованности молодёжи в сохранении традиционных форм 
хозяйствования, родного языка, национальных традиций и обычаев в 
молодёжной среде; организации отдыха и оздоровления ямальских детей и 
молодёжи, в том числе детей и молодёжи из числа коренных малочисленных 
народов Севера. 

В практике работы с молодёжью из числа коренных малочисленных 
народов Севера сложился ряд направлений, среди которых: 

- проведениеежегодных семинаров по адаптации, тренинг-курсов для 
студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся 
как за пределами автономного округа, так и в регионе;  

- активизация деятельности по сохранению родного языка, национальных 
традиций и обычаев в молодёжной среде посредством проведения конкурсных 
мероприятий в рамках традиционных национальных праздников «День 
оленевода», «День рыбака»; 

- организация работы палаточных лагерейкраеведческой, 
этнографической, творческой направленности (молодёжная этнографическая 
экспедиция «Зов тундры» (Шурышкарский район), эколого-этнографический 
лагерь «Ясавэй» (Тазовский район), эколого-краеведческий палаточный лагерь 
«Мангазея» (Красноселькупский район), православный палаточный лагерь 
«Земля надежды» (фактория Лаборовая, Приуральский район) и др.); 
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- подготовка молодёжного актива, вовлечение молодёжи коренных 
малочисленных народов Севера в общественную деятельностьпосредством 
участия в окружных молодёжных образовательных проектах «Школа лидера», 
«Будущее Ямала», «Ямальская школа тренеров», «Деловая молодёжь Ямала». 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи, как на 
территории автономного округа, так и за его пределами:  

- ежегодный охват всеми формами отдыха и оздоровления составляет 
более 30 тыс. человек. В 2015 году на отдых и оздоровление (за счёт окружного 
и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников) направлено 
37 437 человек, в том числе коренных малочисленных народов Севера – 1 092 
человека.  

 
В рамках государственной программы автономного округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 - 2020 годы» реализуютсямероприятия по 
сохранению здоровья коренных малочисленных народов Севера. 

Улучшению качества жизни населения, ведущего традиционный кочевой 
образ жизни, способствует реализация в автономном округе мероприятий, 
направленных насохранение их здоровья. 

Населению автономного округа медицинскую помощь оказывают 
работники 15 фельдшерско-акушерских и 8 фельдшерских пунктов, 13 
врачебных амбулаторий, 15 участковых больниц, 1 районная больница,7 
центральных районных больниц, 5 городских больниц, 2 центральных 
городских больниц, окружной клинической больницы, 4 станции 
скороймедицинской помощи, 5 диспансеров, 3 городских стоматологических 
поликлиник, также СПИД-Центр, туберкулезная больница, психиатрическая 
больница, дом ребенка, МИАЦ ЯНАО, Бюро СМЭ, межбольничная аптека, 
центр медицинской профилактики и учреждение по финансированию и 
материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения.  

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 
14.09.2012 № 755-П «О предоставлении межбюджетных трансфертов» в 
муниципальном образовании Тазовский район в 2015 году было открыто 
модульное помещение фельдшерского пункта на фактории «5-6 пески». 

Законом автономного округа «О здравоохранении в Ямало-Ненецком 
автономном округе» установлены меры социальной поддержки в сфере охраны 
здоровья лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе:  

-обеспечение бесплатными лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения при амбулаторном лечении по рецептам врачей; 

- льготная зубопротезная помощь (бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов); 

- обеспечение новорожденных из числа коренных малочисленных 
народов Севера детским приданым при выписке из родильного дома;  

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет; 
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- внеочередное оказание медицинской помощи, в том числе 
специализированной. 

В рамках государственной программы автономного округа для оказания 
первичной, в том числе первичной специализированной медико-санитарной 
помощи сельским жителям труднодоступных территорий, приказом 
департамента здравоохранения автономного округа от 25.08.2014 № 597 
созданы 12мобильных медицинских бригад на базе 8 учреждений 
здравоохраненияавтономного округа, оснащенных необходимым медицинским 
оборудованием(передвижным флюорографом, электрокардиографом; 
портативным монитором; портативным стоматологическим кабинетом; 
набором для лор-врача; укладкой клинического лаборанта; переносным УЗИ - 
аппаратом; стерилизатором), лекарственными препаратами, перевязочным 
материалом и медицинскими изделиями. 

Для проведения комплексных профилактических обследований 
тундрового населенияприказом департамента здравоохранения автономного 
округа от 04.06.2014 № 390 «Об организации выездных мобильных бригад на 
базе центров здоровья учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в4 медицинских организациях автономного округа (ГБУЗ 
ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», ГБУЗ 
«Салехардская окружная клиническая больница», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 
центральная городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 
профилактики») также созданы выездные мобильные бригады. 

С сентября 2015 года начал работать передвижной консультативно-
диагностический комплекс «Мобильный центр здоровья», приобретенный 
Правительством автономного округа в соответствии с поручением Губернатора 
автономного округа. Комплекс высокоточного диагностического оборудования, 
размещенный на базе автобуса, предназначен для выездных профилактических 
обследований жителей Ямала, в том числе – в удаленных поселках. С помощью 
«Мобильного центра здоровья» обследование прошли свыше 600 человек. 

В соответствии с государственной политикой в современном 
здравоохранении в последние годы происходит активное развитие 
профилактической медицины, важнейшим инструментом которой является 
диспансеризация. В автономном округе первый этап диспансеризации 
определенных групп взрослого населения завершили 3460 человек из числа 
коренных малочисленных народов Севера.  

Проведенный анализ результатов диспансеризации коренных 
малочисленных народов Севера за 2015 год показал, что более половины 
обследованных лиц здоровы (55%), только 15% обследованных имеют те или 
иные факторы риска развития заболеваний, такие как избыточная масса тела, 
низкая физическая активность, курение, высокий уровень холестерина, высокое 
артериальное давление и другие, что соответствует II группе здоровья. Более 
четверти (29 %) жителей из числа коренных малочисленных народов Севера 
имеют хронические заболевания и относятся к III группе здоровья. 
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По результатам диспансеризации коренного малочисленного населения 
автономного округа за 2015 год на первом месте среди выявленных 
заболеваний болезни системы кровообращения, частота выявления которых 
составила 55,0 на 1000 человек, в том числе артериальной гипертонии – 43,0 на 
1000 человек, ишемической болезни сердца – 3,0 на 1000 человек. 

На втором месте – болезни нервной системы, частота выявления которых 
составила 46,0 на 1000 человек. 

На третьем месте - болезни органов пищеварения частота выявления 
которых составила 34,0 на 1000 человек, в том числе гастрит и дуоденит – 26,0 
на 1000 человек. 

При исследовании встречаемости основных факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, выявлено, что нерациональное питание 
наблюдается у 18 % из числа обследованных лиц коренной национальности, 
низкая физическая активность имеется у 13 % обследованных жителей 
автономного округа из числа коренных малочисленных народов Севера, при 
этом 9 % обследованных имеют избыточную массу тела или ожирение и лишь 2 
% имеют повышенный уровень глюкозы в крови.  

В постоянном активном курении признались 16 % жителей из числа 
коренного малочисленного населения автономного округа. Повышенный 
уровень артериального давления впервые выявлен у 6 %, при этом высокий 
абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск выявлен у 0,3 % 
обследованных, очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый 
риск лишь у 0,2 %.Риск пагубного потребления алкоголя имеют 5 % 
обследованных лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в автономном округе.  

Сегодня в структуре отделения экстренной и планово-
консультативной помощи работают 4 территориальных подразделения 
санитарной авиации, оказывающие ежегодно экстренную медицинскую 
помощь и доставляющие более 5000 пациентам из труднодоступных 
районов автономного округа в медицинские учреждения, 60% из которых 
составляю коренные малочисленные народы Севера. 

В целях улучшения медицинского обслуживания кочующего 
населения, в автономном округе идет работа по составлению медицинских 
маршрутных карт кочевых семей. В карту вносят сведения о составе семьи, 
маршруте передвижения в летнее и зимнее время, телефоны и адреса 
родственников, проживающих в поселках. Семьям сообщают номера 
телефонов больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Особое внимание 
оказывается семьям оленеводов, в которых есть дети в возрасте до одного 
года или беременные женщины. 

Такая работа ведется в Ямальском районе, где проживает более 
четырех тысяч кочевников. Идея составления карт принадлежит медикам 
Приуральского района, где уже наработан опыт по маршрутизации 
каслающих семей. Здесь отслеживание начинается, как только женщина 
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встает на учет по беременности. Зимой мать с новорожденным остается в 
детском отделении больницы до тех пор, пока ребенок не наберет вес 
четыре килограмма. За это время мама успевает оформить свидетельство о 
рождении, СНИЛС, страховой медицинский полис. Врачи обучают 
молодых матерей уходу за ребенком, вскармливанию, неотложной помощи 
при изменении состояния малыша. 

С 1 января 2015 года в 7 медицинских организациях автономного округа 
открыты реабилитационные койки, в том числе – 35 круглосуточных и 27 
коек дневного стационара.. 

На основании решения Совета глав при Губернаторе автономного округа, 
организована реэвакуация коренных малочисленных народов Севера к месту 
проживания в автономном округе после выписки из государственных 
учреждений здравоохранения автономного округа. 

В соответствии с постановлением Правительства округа от 10.03.2011     
№ 109-П «Об образовании межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ-
инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе», на заседании комиссии 
рассматривался вопрос об ухудшении эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции среди коренных малочисленных народов Севера. 

Отмечено, что важным связующим звеном перехода ВИЧ-инфекции в 
группу коренных малочисленных народов Севера является высокий уровень 
заболеваемости среди работающих вахтовым методом и мигрантов. Выработан 
комплекс мероприятий с целью предотвращения распространения ВИЧ-
инфекции, парентеральных вирусных гепатитов «В» и «С», инфекций, 
передающихся половым путём, повышение грамотности по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди коренных жителей Ямала.  

В целях определения уровня информированности о проблеме 
ВИЧ/СПИДа коренных малочисленных народов Севера, изучения 
распространенности рискованного поведения в отношении инфицирования 
ВИЧ, специалистами ГБУЗ ОЦ СПИД было проведено социологическое 
исследование. 

На языки коренных малочисленных народов Севера автономного округа 
(ненецкий и хантыйский) переведены и распространены среди коренного 
населения буклеты по профилактике и борьбе со СПИДом, гепатитом и 
инфекционным заболеваниям передающим половым путем, которые так 
же размещены на официальном сайте департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа. 

Результатом проводящихся в автономном округе мероприятий по 
сохранению здоровья населения, в том числе ведущего традиционный 
кочевой образ жизни, стало улучшение показателей заболеваемости. 

Показатель младенческой смертности в целом по автономному округу 
за последние годы несколько снизился, в то же время он остается достаточно 
высоким в сельской местности. За 2015 года коэффициент младенческой 
смертности в местах традиционного проживания и традиционной 
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хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов составил            
14,75 ‰ промилле. 

С целью улучшения медицинского обслуживания беременных женщин и 
детей, снижения детской и материнской смертности на территории 
автономного округа утверждено «Положение об окружной Комиссии по 
анализу причин материнской, перинатальной, младенческой и детской 
смертности», все случаи рассматриваются с участием заместителя Губернатора 
автономного округа, курирующим данные вопросы. Акушеры - гинекологи 
автономного округа повышают квалификацию в рамках дополнительного 
профессионального образования, в том числе, на дистанционных вебинарах. 

В последние годы отмечается тенденция к снижению общей 
заболеваемости туберкулезом постоянного населения автономного округа. В 
то же время сохраняется высокая заболеваемость в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. Количество состоящих на учете больных 
активным туберкулезом в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 2015 году 
составило 528 человек. 

В целях обеспечения эффективности системы здравоохранения, 
проведения дистанционного консультирования пациентов в удаленных и 
труднодоступных местностях автономного округа, за последние 3 годав 23 
медицинскихорганизациях автономного округа организованы студии 
телемедицины. 

Лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
получили 2 учреждения здравоохранения автономного округа (ГБУЗ ЯНАО 
«Ноябрьская центральная городская больница» по профилю «травматология и 
ортопедия» и ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница») по 
профилям: «акушерство и гинекология» (за исключением репродуктивных 
технологий), «онкология», «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и 
ортопедия», «урология», «абдоминальная хирургия».  

С целью применения межведомственного подхода к популяционной 
профилактике заболеваний, постановлением Правительства автономного 
округа от 14 февраля 2014 года № 91-П в автономном округе создан 
Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному 
взаимодействию по вопросамздорового образа жизни и профилактике 
заболеваний, разработана соответствующая региональная программа, в рамках 
которой широко реализуются социально-профилактические и информационно-
оздоровительные мероприятия. В 2015 году проведено одно заседание Совета. 

Во время проведения традиционных праздников «День оленевода» и 
«День рыбака» сотрудниками медицинских организаций автономного 
округа были организованы групповые профилактические консультации 
(лекции, семинары, тренинги по вопросам профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни) для жителей сельской местности и 
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кочующего населения автономного округа «Школа здоровья для 
тундровиков».  

В автономном округе функционирует интернет-портал (yamalcmp.ru), 
посвященный актуальным вопросам профилактической медицины, на котором 
доступны офлайн-консультации, в дальнейшем планируется переход на режим 
онлайн-консультаций, в том числе для кочующего населения автономного 
округа.  

В рамках государственной программы автономного округа «Развитие 
физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» осуществляется 
реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
направленных на развитие национальных видов спорта. 

Законом автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО «О 
физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе» 
закреплен приоритет развития северного многоборья и других национальных 
видов спорта, которые получили широкое распространение в автономном 
округе; установлен перечень национальных видов спорта автономного округа: 
тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, бег с палкой, метание 
топора на дальность, метание тынзяна на хорей, лыжная эстафета, 
национальная борьба, перетягивание палки, гонки на оленьих упряжках. 

В автономном округе осуществляет свою деятельность общественная 
организация «Федерация северного многоборья Ямало-Ненецкого автономного 
округа», направленную на пропаганду северного многоборья; проводящая 
организационную, спортивно-массовую, учебно-методическую и 
аналитическую работу.  

В автономном округе с 1982 года осуществляет свою деятельность ГАОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта». 

Северным многоборьем, национальными видами спорта (национальная 
борьба, гонки на оленьих упряжках, перетягивание палки, метание тынзяна на 
дальность и др.) на Ямале около 2000 человек, в том числе в 6 спортивных 
школах более 800 юных спортсменов. 

Основные направления деятельности спортивных школ: проведение 
тренировочных мероприятий в школах-интернатах и учебных заведениях 
автономного округа, подготовка спортивного резерва, сохранение 
национальной культуры. 

В автономном округе для обучающихся общеобразовательных школ 
разработана и внедрена экспериментальная образовательная программа в 
рамках третьего часа урока физической культурыпо виду спорта «Северное 
многоборье». 

В целях повышения эффективности, привлечения большего числа 
коренных малочисленных народов Севера к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, в автономном округе, в соответствии с 
«Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа» проводятся официальные 
соревнования по национальным видам спорта северного многоборья. 
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В соответствии с календарным планом, в автономном округе в 215 году 
организованы и проведены 7 официальных соревнований по национальным 
видам спорта северного многоборья, в которых приняли участие  более 500 
спортсменов. В 2015 году в 12 муниципальных образованиях автономного 
округа состоялось 78 спортивно-массовых мероприятия по национальным 
видам спорта, всего – 6 455 участников. 

С 23 по 29 марта 2015 года в городе Белоярский ХМАО-Югра прошёл  
Кубок России по северному многоборью. В соревнованиях приняли участие 
команды из 7 регионов России, всего 47 участников. Команда автономного 
округа заняла 2 общекомандное место. 

С 27 марта по 01 апреля 2015 года в городе Якутск прошло Первенство 
России по северному многоборью среди юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие  команды из 8 регионов России, всего 74 участника. Команда 
автономного округа заняла 2 общекомандное место; 

Впервые, в декабре 2015 года в городе Ноябрьск состоялись Чемпионат и 
Первенство России по северному многоборью, в соревнованиях приняли 
участие 139 из 10 регионов России. Молодёжная сборная команда автономного 
округа в общекомандном зачёте Первенства России завоевала 1 место,  
взрослая сборная  в общекомандном зачёте Чемпионата России заняла 3 место.  

В целях реализации комплексного подхода к развитию национальных 
видов спорта, повышения эффективности, привлечения большего числа 
коренных малочисленных народов Севера к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, в автономном округе реализован 
«Комплексный план мероприятий по развитию национальных видов спорта в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2012-2015 годы». 

 
Свою региональную специфику имеет система образования автономного 

округа. Мероприятия в сфере образования автономного округа реализуются в 
рамках государственной программы автономного округа «Развитие 
образования на 2014 – 2016 годы». 

Во исполнение Закона автономного округа 24.12. 2012 № 148-ЗАО «О 
программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2012 - 2016 годы», в автономном округе реализуется проект 
«Кочевая школа», направленный на развитие системы кочевого образования, 
укрепление семьи, преемственность поколений, сохранение и восстановление 
традиционного хозяйствования и уклада жизни коренных народов, что 
особенно важно в условиях активного промышленного освоения территорий 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа. 

Реализация проекта «Кочевая школа» предусмотрена по 4 основным 
направлениям:  

1. Нормативное правовое обеспечение: утверждение требований к 
школам, организующим обучение детей в местах кочевий, в части 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

consultantplus://offline/ref=80EABBF37D17062984651354F63BA163890B459CF462A106E461BB85148B58060799FBABFE82669D445A10uFN3Q
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разработка методических рекомендаций, примерных должностных инструкций 
для кочевых учителей; разработка методических рекомендаций, примерных 
должностных инструкций для кочевых учителей. 

2. Организационно-методическое обеспечение: формирование сети 
образовательных организаций, предоставляющих образование в местах 
кочевий; апробация программ по национальным видам спорта; развитие 
сетевого взаимодействия; повышение квалификации педагогических 
работников. 

3. Учебно-методическое и организационно-техническое обеспечение: 
разработка перечня современного оборудования и его приобретение; создание 
условий для изучения языков и культуры, электронной библиотеки 
(образовательного портала), разработка и издание мультимедийной продукции. 

4. Информационно-аналитическое обеспечение:мониторинг 
эффективности реализации проекта; информационное сопровождение проекта; 
распространение буклета «Кочевая школа» среди кочующего населения и 
другие мероприятия. 

В 2015/2016 учебном году в 133 школах (в том числе 3 вечерние школы) 
обучается 9364 детей из числа коренных малочисленных народов Севера 
(73,8% в интернатах). 

Численность обучающихся в интернатах- 8600, в том числе дети, 
родители которых ведет кочевой образ жизни (находятся на полном 
государственном обеспечении) - 6915 (80,4%).  

В 2015/2016 учебном году на территории автономного округа 
предоставляют образование в местах кочевий 15 образовательных 
организаций: 10 детских садов, 5 школ. 

В автономном округе организована работа групп кратковременного 
пребываниядетей, ведущих с родителями кочевой образ жизни, а так же 
предшкольная подготовка в летний период и работа сезонных кочевых школ, 
что существенно облегчает адаптацию детей коренных малочисленных народов 
Севера при поступлении в школу-интернат и способствует большей 
успешности учеников в первые месяцы обучения в школе и повышению 
школьной мотивации. 

Дошкольным образованием в автономном округе охвачено 235 чел. (33 
группы кратковременного пребывания детей), начальным общим 
образованием – 43 чел. (12 классов (групп).  

Продолжается реализация практик по предоставлению сезонного 
кочевого образования, привлечение к предшкольной подготовке 
старшеклассников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
имеющих интернат. Мероприятиями в 2015 году были охвачены свыше 200 
детей и 25 старшеклассников. 

В 2015/2016 учебном году обучение родным языкам и 
литературекоренных малочисленных народов Севера осуществляется в 8 
муниципальных образованиях автономного округа (г. Муравленко, 
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Надымский,Приуральский, Тазовский, Пуровский, Красноселькупский, 
Шурышкарский и Ямальский район) на базе 27 школ и 23 детских садов. 
Свыше 50% детей, изучающих родные языки – учащиеся 5-9 классов, 36,5% – 
начальной школы, 12,7% – дошкольники, 0,5% – старшеклассники. 

Изучение родного языка как предмета (ненецкий, хантыйский, 
селькупский) организовано для 5221 ребенка, что составляет 55,1 % от общего 
числа обучающихся 1-11 классов  из числа коренных малочисленных народов 
Севера (9468 чел.) или 7,5 % от общего количества обучающихся (69699 чел.). 
Из них 4027 детей изучают ненецкий язык (77,1 % от общего количества детей, 
изучающих родные языки), 1054 – хантыйский (20,2%), 140 – селькупский (2,7 
%). 

Кроме того, изучение родных языков проводится в рамках внеклассной и 
внеурочной работы через организацию работы кружков, классных часов, дней 
национальной письменности, недель национальных культур, выставок 
декоративно-прикладного творчества, постановок национальных обрядов, 
встреч с представителями своего народа, выступлений фольклорных 
коллективов.  

Кабинеты родного языка обеспечены всем необходимым: имеются аудио- 
и видеоматериалы, справочные пособия по родному языку, материалы 
периодической печати, методические разработки учителей родного языка, 
установлены интерактивные доски, компьютеры и мультимедийные проекторы, 
обеспечен выход в Интернет. 

Ежегодно на базе Ямальского многопрофильного колледжа проводится 
межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам (ненецкий, 
хантыйский, селькупский и коми (ижемский диалект) языки). 

В целях реализации прав коренных малочисленных народов Севера на 
сохранение культурной самобытности, в автономном округе приняты 
программы развития школ-интернатов автономного округа на 2013–2020 
годы с максимальным учётом социокультурных особенностей раскрытия 
талантов и способностей детей, проживающих с родителями в тундре. Итогом 
реализации программ должно стать преобразование школ-интернатов в 
своеобразные центры этнокультурного образования, охватывающие все 
территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа 

В целях сохранения психологического баланса, природосообразности 
тундровых детей, апробировано и внедряется в деятельность школ-интернатов 
использование переносного жилища (чума) в качестве учебного помещения на 
практических занятиях по домоводству и внеурочных мероприятиях 
(проведение национальных праздников, воспитательных часов), для приёма 
родителей. 

Для школ-интернатов автономного округа к началу 2015/2016 учебного 
года приобретены 16 чумов,оборудованных соответствующим имуществом, 
необходимым для кочевой жизни в условиях тундры (переносная печь, 
спальные места, постели, стол, посуда, половой настил и др.). В 2 школах-
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интернатах Надымского района и 2 интернатах Пуровского района открыты 
этнопарки с дополнительным оборудованием. На территории интерната г. 
Муравленко по проекту «Музей под открытым небом» построена национальная 
изба. 

Во всех школах-интернатах разработаны этнокультурные программы по 
использованию чумов в образовательном процессе (реализация практических 
занятий элективных курсов «Этнотехнология», «Оленеводство», 
«Домоводство», проведение национальных праздников, организация 
предшкольной подготовки и др.). 

В учебных мастерских воспитанников готовят к труду по профессиям, 
распространённым в регионах тундры и лесотундры, учат изготовлению 
меховой одежды и обуви, бисероплетению, резьбе по кости; создаются условия 
для прохождения подростками практики по оленеводству и рыболовству в 
совхозах, оленеводческих бригадах и рыболовецких общинах. 

Создаются условия для организации профильной практики учащихся 
старших классов школ-интернатов на базе предприятий агропромышленного 
комплекса.В первом полугодии 2015/2016 учебного года 
145  старшеклассников из 15 школ-интернатов автономного округа обучались 
традиционным промыслам с прохождением практики на 18 предприятиях 
агропромышленного комплекса региона (общины «Ича», «Пякопуровская», 
«Харампуровская», МП «Салемальский Рыбозавод»; СПК «Совхоз 
Панаевский», МП «Новопортовский рыбзавод» и др.) по таким предметам как 
«Оленеводство», «Этнотехнология», «Рыболовство», «Малая механизация 
Севера», «Хозяйка чума»  и др. 

Подготовку кадров для сельской местности в системе образования 
автономного округа осуществляет ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж». В 2015/2016 учебном году в колледже ведется 
подготовка 590 студентов, приехавших для обучения из Ямальского, 
Приуральского, Шурышкарского, Тазовского районов. 

Выпускники ямальских колледжей участвуют в реализации крупных 
инвестиционных проектов. Так, среди таких рабочих, занятых в реализации 
проекта Ямал-СПГ, есть выпускники Ямальского многопрофильного колледжа 
2014 года – Сэротэтто Александр и Вануйто Владислав, получившие 
профессию «судоводитель-помощник механика судов речного флота» с 
дополнительной квалификацией «рулевой» и «моторист-машинист». Они 
работают на грузовых судах, приписанных к порту Саббетта. 

В школах-интернатах округа продолжается реализация инновационных 
проектов. 

В Надымском районе восенне-летний период функционировала 
мобильная сезонная площадка кратковременного пребывания детей-
тундровиков дошкольного возраста на базе школы-интерната села Ныда; 
осуществлена подготовка 5 вожатых-старшеклассниц для работы на летних 
игровых площадках; проведена работа 5 летних игровых площадок в местах 
кочевий. 
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В школе-интернате с. Самбург Пуровского района продолжена 
реализация муниципального проекта «Кадры для аграрно-промышленного 
комплекса». В школе-интернате д. Харампур начата реализация проекта 
«Развитие этнотуризма на территории этнографического комплекса». 14 августа 
2015 на базе школы–интерната состоялось торжественное открытие 
этнографического комплекса, главной задачей которого является полное 
погружение детей коренных малочисленных народов Севера в этническую 
среду. 

На территории муниципального образования Приуральский район 
продолжили работу 5 муниципальных инновационных этнопроектов: 

1. «Многофункциональный этнокультурный центр» (Школа с. Аксарка);  
2. «Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной деятельности» 

(Школа – детский сад п. Горнокнязевск);  
3. «Клуб ненецко-английско-китайского языка «Ⱨарка Россия яна” 

Ⱨардан’ – На всю большую Россию (Школа – детский сад п. Щучье);  
4. «Йамассавилэммамувем» (пер. с хант. – Берегу свою землю) (Школа-

детский сад п. Зеленый Яр);  
5. Инновационно-этнотрансформированный муниципальный проект 

«Центр Монтессори», где этнический компонент занятий «Окружающий мир» 
преподается  на ненецком языке (МДОУ «Радуга»). 

Возможность открытия региональной инновационной площадки по 
организации дистанционного обучения рассмотрена 26 ноября 2015 года на 
расширенном заседании «Регионального совета по вопросам развития 
инновационной деятельности в системе образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в режиме видеоконференцсвязи.  

Проект «Организация дистанционного обучения детей в местах кочевий» 
прошел экспертизу и рекомендован для включения в перечень региональных 
инновационных площадок. 

Региональным институтом развития образования проведено 3 
окружных семинара, на которых обучено 120 педагогических работников. В 
рамках семинаров проведены лекции, практические занятия (открытые уроки, 
внеклассные мероприятия), мастер-классы и «круглые столы» по теме «Кочевое 
образование на Ямале: опыт, формы его обобщения, проблемы и перспективы 
развития». 
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В первом полугодии 2015/2016 учебного года в Ямальском 
многопрофильном колледже по специальности «Дошкольное образование» 
обучается 47 человек, по специальности «Преподавание в начальных 
классах» проходит обучение 50 студентов. Все они проходят дисциплины 
(родной язык, методика преподавания родного языка, практикум устной и 
письменной речи, теория и методика развития речи детей, психология, 
этнология, культура народов Севера), необходимые для работы в кочевой 
школе. 

На Интернет-ресурсе «Образовательные бренды Ямала» в октябре 2015 
года размещены 2 бренда, представляющие лучшие практики кочевого 
образования. 
1. Авангард (организатор предшкольной подготовки) Тазовский район 

С 2010 года реализуется программа дополнительного образования 
детей «Организатор предшкольной подготовки детей» - «Авангард». 

Сущность программы - подготовка организаторов из числа 
старшеклассников  для работы в летних кочевых площадок по предшкольной 
подготовке детей дошкольного возраста к обучению в начальной школе 

Предшкольная подготовка организуется в летний период с детьми в 
возрасте от 4 до 7 лет, проживающими в Находкинской, Тазовской, 
Антипаютинской и Гыданской тундрах. 

За пять летних периодов практику прошли 65 воспитанников 
объединения «Авангард». В кочевых группах кратковременного пребывания 
прошли обучение 268 детей в возрасте от 5 до 7 лет 

2. Сезонная кочевая начальная школа (с. Овгорт, Шурышкарский 
район) 

Для того чтобы обеспечить непрерывность обучения детей из 
оленеводческих семей, которые в начале учебного года пасут оленьи стада 
на северной стороне Уральских гор на значительном удалении от 
населенных пунктов, организован выезд кочевых учителей с 1 по 31 июля 
2015 года педагоги выезжали на места стоянок оленеводческих бригад и 
организовывали образовательный процесс в естественных условиях 
проживания кочевников.  

В 2015 году в рамках реализации регионального проекта «Кочевая школа» 
проводится этнографическая экспедиция «Настоящие люди», 
организаторами которой являются ученые из Санкт-Петербурга. На сайте 
экспедиции (yamalexpedition.ru) выкладываются фотографии, видеоролики и 
текстовые заметки о реализации проекта.  

Сайт экспедиции ведется на трех языках: русском, английском и 
ненецком. Использование ненецкого языка позволяет расширить аудиторию 
проекта за счет коренного населения Ямала (а также других регионов, где 
проживают ненцы) и придать ему большую социальную значимость. 

http://praktiki.yamaledu.org/municipalnye-praktiki-2015/sezonnaya-kochevaya-nachalnaya-shkola/
file:///E:/Program%20Files/InfoTeCS/ViPNet%20Client/Татьяна/Desktop/1%20сентября%202015/сайтт_Бренды_2015/региональные/Кочевая%20школа/yamalexpedition.ru
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В ноябре-декабре 2015 года проведено социологическое исследование 
взрослых, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, на предмет 
отношения к региональному проекту «Кочевая школа». Всего в исследовании 
приняли участие 464 человека, ведущих традиционный образ жизни, 60% 
опрошенных поддерживают создание кочевых детских садов и школ в своем 
стойбище. Проведение социологического исследования будет продолжено в 1-2 
квартале 2016 года. 

В течение 2015 года средствами массовой информации автономного 
округа опубликовано (выпущено в эфир) более 318 тематических материалов 
по различным аспектам развития кочевого образования. 

В рамках регионального совещания педагогов (г. Салехард, 02. 03 
сентября 2015 года) проведены круглый стол ««Новый учебник Ямала»», на 
котором осуществлялась выработка единых подходов к концепции учебника 
(УМК) по родным языкам в логике ФГОС, и семинар-совещание «Реализация 
региональной модели этнокультурного образования: результаты и меры на 
среднесрочный период», на котором подведены итоги реализации проекта 
«Кочевая школа» с 2011 года и обсуждены перспективы реализации 
региональной модели этнокультурного образования. 

По итогам анализа регионального проекта «Кочевая школа» 
сформированы целевые ориентирыэтнокультурного образования 
автономного округа  на 2020 год: к 2020 году 60%  детей в возрасте от 1 до 7 
лет будут охвачены  кочевым дошкольным образованием; все первоклассники 
будут получать предшкольную подготовку, 20 % учащихся  пройдут обучение в 
предметных, интенсивных  школах;24 школы-интерната и 5 пришкольных 
интернатов будут предоставлять услуги по организации кочевого образования; 
все школьники 1-11 классов из числа коренных малочисленных народов Севера 
будут изучать родные языки, 20 % учащихся пройдут обучение в языковых 
каникулярных школах; 50 педагогов кочевых дошкольных групп получат 
диплом о среднем профессиональном образовании; 3 тысячи детей и 
подростков будут охвачены общественными проектами, 30 % детей получат 
поощрения в различных формах. 

Таким образом, задачей является создание условий для доступного 
качественного образования всем детям из числа коренных малочисленных 
народов Севера, независимо от места проживания, социально-экономических 
условий семьи, способностей и особенностей развития ребенка, с учетом их 
социокультурных и этнопсихологических особенностей. 

В настоящее время департаментом образования автономного округа 
разработан проект региональной модели этнокультурного образования и 
план мероприятий («дорожная карта») по её реализации с целевыми 
индикаторами на 2016-2020 годы. 

По итогам реализации Адресной инвестиционной программы 
автономного округа, в 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты 
образования: 

- «Детский сад на 120 мест вс. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО»; 
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- «Детский сад на 100 мест в с. Панаевск, Ямальский район, ЯНАО»; 
- «Школа на 220 учащихся в п.г.т. Заполярный Надымского района (1 

пусковой комплекс)». 
В рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы» 
реализуются мероприятия, способствующие сохранению традиционной 
культуры коренного населения автономного округа.  

В целях сохранения и пропаганды традиционной культуры в автономном 
округе создана и в настоящее время функционирует сеть государственных и 
муниципальных учреждений культуры, которая включает учреждения 
культурно-досугового типа, музеи (этнографические и краеведческие), 
библиотеки, центры и дома ремесел, и прочие учреждения.  

По состоянию на 01.01.2015 года на территории автономного округа, в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа, 
насчитывается 163 учреждения культуры, в том числе: 67 учреждений 
культурно - досугового типа (в их числе 8 Центров национальных культур, 3 
Дома ремесел); 14 музейных учреждений; 57 общедоступных (публичных) 
библиотек и библиотек-филиалов, которые в свою очередь включают 110 
библиотечных передвижных пунктов, также 25 организаций дополнительного 
образования детей (музыкальные школы, художественные школы и школы 
искусств). 

В рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа 
ведется строительство и реконструкция учреждений культуры, в основном 
интегрированного типа, в том числе: «Культурно-спортивный комплекс в с. 
Красноселькуп», «Центр национальных культур с музейно-библиотечным 
комплексом в с. Яр-Сале Ямальского района», реконструкция СДК с.Толька. 

В целях повышения степени доступности для сельского населения 
автономного округа культурных благ, модернизации и развития 
инфраструктуры отрасли, отвечающей растущим потребностям личности 
и общества, в рамках государственной программы автономного округа 
«Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы» 
реализуется проект по созданию на базе сельских учреждений культуры 
«Модельных учреждений» (сельских домов культуры и сельских 
библиотек). 

В автономном округе продолжена реализация проекта по установке 
модульных конструкций в отдаленных сельских поселениях, где учреждения 
культуры располагаются в приспособленных, часто аварийных помещениях. В 
2015 году модуль установлен в д.Зеленый Яр Приуральского района. На его 
базе разместился и начал работать современный клуб, оснащенный всем 
необходимым техническим оборудованием, что значительно расширило спектр 
и качество оказываемых населению данного сельского поселения культурных 
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услуг. Всего на сегодняшний день, в округе на базе модулей действует 4 
сельских дома культуры.  

На 1 января 2016 года в автономном округе модернизировано в общей 
сложности 23 учреждения культуры – 13 сельских библиотек и 10 домов 
культуры. 

Распоряжением Правительства автономного округа от 29.01.2015 № 29-П 
«О комплексе мер по развитию традиционной культуры народов России, 
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
предусмотрен ряд мероприятий направленных на поддержку и сохранение 
материальной и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа, в том числе: организация и проведение фольклорно-
этнографических экспедиций в места локального проживания коренных 
малочисленных народов Севера с целью сбора фольклорного материала и 
предметов народных художественных промыслов; формирование 
художественного фонда изделиями декоративно-прикладного и утилитарного 
назначения коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа; совершенствование форм 
государственной поддержки мастеров и творческих коллективов в области 
традиционной народной культуры. 

Основными хранителями народных традиций являются сегодня 
учреждения культурно-досугового типа, на базе которых действуют 
любительские клубные формирования, в т.ч. фольклорные коллективы 
(хореографические и вокальные), из которых 64 коллектива представляют 
культуру коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ханты, ненцы, селькупы, коми), в их числе 2 
профессиональных коллектива (ансамбль национальной песни «Сёетей 
Ямал» и национальный ансамбль танца «Сэра-Сэв»). На территории 
одного из самых отдаленных сельских районов округа Тазовского 
действует Передвижной отряд по культурному обслуживанию кочевого 
населения.  

Особая роль в структуре культурно-досуговых учреждений, по прежнему, 
принадлежит сложившемуся за последние годы институту Центров 
национальных культур (далее - ЦНК), поскольку их объединяет 
многофункциональность деятельности.Это учреждения культуры клубного 
типа, которые, согласно их функциональному предназначению, обеспечивают 
системную работу по сохранению и развитию национальной культуры народов, 
проживающих на территории автономного округа. В настоящее время в 
автономном округе действуют 4 самостоятельных ЦНК. 

Неотъемлемой деятельностью учреждений культуры автономного округа 
является формирование единого документального фонда информации о жизни 
региона, о полиэтнической истории его народов и этносов, истории культуры. 

На базе ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»в 2015 
году состоялись: 
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- культурная программа, посвященная юбилею молодёжного отделения 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!»; 

- ямальские чтения, посвященные творчеству известных писателей и 
поэтов Ямала. 15 февраля 2015 года состоялась литературная викторина 
«Первые ласточки» (II этап) по творчеству Ивана Истомина, приуроченная к 
проведению Года литературы в России; 

- культурно-образовательный проект «Уроки фольклора: живые мотивы 
Северной земли». Были реализованы следующие мероприятия: урок 
«Знакомство с культурой северных народов», урок «Малые жанры фольклора 
северных народов», урок «Декоративно-прикладное творчество северных 
народов Ямала». Всего проведено 6 уроков; 

- проведение мастер-классов в целях создания условий для реализации 
творческих способностей населения автономного округа. Всего число 
проведенных мастер-классов составило 30 мероприятий.  

В 2015 году фольклорный фонд ГАУК ЯНАО «Окружной Центр 
национальных культур»пополнилсяна 45 единиц и насчитывает 3 297 единиц, 
из них: по коми фольклору – 394 ед., ханты фольклору – 1 387 ед., ненецкому – 
1 158 ед., селькупскому – 358 ед. 

Вопрос взаимодействия библиотек по формированию единого 
краеведческого информационного ресурса автономного округа, в том числе и 
на языках коренных народов Севера, успешно решает ГБУ ЯНАО 
«Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется литературой, издающейся на 
языках коренных малочисленных народов автономного округа. 

На базе научной библиотеки ГБУК ЯНАО «Музейно-выставочный 
комплекс им. И.И.Шемановского» открыт доступ к фондам Национального 
электронного звукового депозитария (фонограмархив Пушкинского Дома, 
г.Санкт-Петербург), в котором хранятся записи звукового наследия на языках 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том 
числе проживающих на территории автономного округа. 

На корпоративном информационном библиотечном портале автономного 
округа www.libraries-yanao.ru в полнотекстовом режиме представлены 
произведения ямальских авторов, в том числе на языках коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа. Представлены так же 
периодические издания на языках коренных малочисленных народов Севера: 
общественно-политическая газета на ненецком языке «Наръяна Нгэрм» и 
общественно-политическая газета на хантыйском языке «Лух Авт».  

Одним из способов сохранения, изучения и популяризации 
этнокультурной самобытности северных народов является музеефикация 
артефактов. На базе музеев реализуются цикл тематических, в том числе 
передвижных выставок. Выставки представлены экспонатами этнографической 
коллекции учреждения, показывающей богатую и разнообразную культуру 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа. Стационарные 

http://www.libraries-yanao.ru/
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экспозиции, посвященные культуре коренных народов Ямальского Севера, 
знакомят с этнической культурой коренного населения Ямала. 

Большое количество выставок состоялось в 2015 году в ГБУК ЯНАО 
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени 
И.С.Шемановского», в том числе: 

- персональная выставка творческих работ Г.Е. Хартаганова, посвященная 
70-летнему юбилею художника. Геннадий Хартаганов – мастер резьбы по 
дереву, скульптор, член ВТОО «Союз художников России». Основное 
направление деятельности художника - изготовление скульптур малых форм, 
национальной утвари из дерева и бересты; 

- «Народы Сибири и Дальнего Востока в зеркале времени». Передвижная 
фотовыставка подготовлена на основе уникальных фотографий из 
иллюстративного фонда музея Антропологии и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург), которые являются ценным 
источником по визуальной антропологии народов мира с середины XIX века до 
современности; 

- «Полярный круг жизни». На фотовыставке представлены работы 
известного фотохудожника Брайана Александера. В его работах ощущается дух 
аборигенов, неповторимая самобытность народов Арктики; 

- «Растения в жизни человека Севера». Выставка рассказывает о 
разностороннем использовании растительных богатств коренными жителями 
нашего округа. На выставке использованы предметы из коллекций этнографии 
и ботаники музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского; 

- выставка «Легенды и были острова Белый». Остров Белый – древнее 
святилище, овеянное древними легендами народов Севера, которым и 
посвящена экспозиция; 

- «Мир глазами мамонтёнка». Проект знакомит посетителей с 
обитателями Ледникового периода через образ самого знаменитого ямальского 
мамонтёнка – Любы, а так же рассказывает об условиях обитания, образе жизни 
и анатомическом строении мамонтов и их современников; 

- «Красота серного костюма». Экспозиция знакомит с наиболее яркими и 
интересными костюмами народов Севера, проживающих на территории Ямала; 

- «Сказки народов Севера». На выставке представлены книги «Ненецкие 
сказки» Ивана Истомина, «Сказки народов Севера», «Мифы и предания, сказки 
хантов и манси», «Хомани», «Хомаку» и другие фольклорные произведения, 
рисующие яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов. 

Презентационная выставка состоялась в Представительстве автономного 
округа в г.Москве. На выставке были представлены два основных раздела: 
«Недра Ямало-Ненецкого автономного округа» и  «Культура Ямала», который 
рассказывает о культуре народов Севера, включает в себя предметы археологии 
и этнографии, образцы материальной культуры, накопленные тысячелетиями. 

На официальном сайте ГБУК ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» регулярно 
размещается информация о фондовых коллекциях музея, в том числе 
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посвященных истории, археологии и этнографии коренных малочисленных 
народов Севера, а также истории и географии Ямальского Севера (разделы: 
«Древности ямальской земли», «Исследователи Ямала», «История ямальской 
земли», «Хронология ЯНАО»). 

С целью сохранения, развития и популяризации народных 
художественных ремесел на территории автономного округа действует сеть 
государственных и муниципальных учреждений культуры. Из них 4 
специализированных учреждения - Дома и центры ремесел. 

В автономном округе осуществляется комплектование «Художественного 
фонда изделий народных художественных промыслов автономного округа», 
изделия включенные в который, решением художественно-экспертного Совета 
по народным художественным промыслам автономного округа, вносятся 
«Реестр высокохудожественных и уникальных изделий народных 
художественных промыслов автономного округа». В целях сохранения 
стилевых особенностей, восстановления утраченных ремесленных навыков, 
описания технологических процессов изготовления декоративно-прикладных 
изделий ГБУ ЯНАО «Окружной Дом ремесел» выпускает серию методических 
пособий «Уроки мастерства». 

ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел»в 2015 году в студии детского 
декоративно-прикладного творчества проведено 14 мастер-классов по 
различным направлениям декоративно-прикладного искусства, в которых 
приняли участие 152 школьника. Мероприятия способствовали освоению 
детьми практических навыков в области прикладного искусства, изучению 
основ национальных художественных ремесел. Проведение подобных занятий 
направлено на сохранение преемственности художественных ремесел среди 
подрастающего поколения 

В г.Новый Уренгой на базе выставочного зала МБУК «Новоуренгойский 
городской музей изобразительных искусств» 21 марта 2015 года открылась 
передвижная выставка из Художественного фонда изделий народных 
художественных промыслов автономного округа. К экспонированию 
представлено 112 предметов Художественного фонда и 30 работ из частных 
коллекций сотрудников ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел». Выставка 
представляет изделия, отражающие традиционное декоративно прикладное 
искусство народов Крайнего Севера: резьбу по дереву и кости, изделия из 
бересты, орнамент традиционной национальной одежды ненцев, ханты, 
выполненной из меха, кожи и сукна, украшения из бисера, бытовую утварь. 
Выставку посетили 1092 человека, из них 591 – дети. Экспонирование 
Выставки будет продолжено в городах Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, 
Ноябрьск. 

По состоянию на 01 января 2016 года на территории автономного округа 
под государственной охраной находится 553 объекта культурного наследия, 
90% из которых в силу специфики региона представлены памятниками 
археологии. Историко-культурные заповедники отсутствуют.  
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В 2015 году на основе актов государственной историко-культурной 
экспертизы в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации в качестве 
достопримечательных мест были включены два объекта культурного наследия 
регионального значения: «Священное место Кан-то (озеро Божий дар)» и 
«Священное место Тояй-щу пулняна (Дыхание Небесного озера)» в Надымском 
районе и один объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения – «Священное место Лысая Гора» в Пуровском районе. Также были 
утверждены границы их территорий и предметы охраны.  

Таким образом, в настоящее время в автономном округе насчитывается 
16 достопримечательных мест, из них 11 – священные (культовые) места – 
отражают культуру коренных малочисленных народов Севера. Наличие 
культовых мест и сопряженных с ними религиозных запретов помогает 
сохранять в первозданном виде природные ландшафты, многообразие ее 
растительного и животного мира. 

Продолжается инвентаризация объектов культурного наследия, основным 
ожидаемым результатом которой является формирование полных и 
исчерпывающих сведений о каждом объекте культурного наследия, в том числе 
о предмете охраны и границы его территории. Полученные данные 
рассматриваются как составная часть информационных ресурсов, необходимых  
для регистрации в реестре и выработки управленческих решений по 
сохранению и эффективному использованию памятников истории и культуры.  

Одной из главных задач в 2015 году оставалось обеспечение посредством 
общефедеральной автоматизированной информационной системы «Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия» регистрации в 
реестреобъектов культурного наследия федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения. В 2015 году на основании проведенных 
департаментом культуры автономного округа мероприятий приказами 
Минкультуры России зарегистрировано 14 объектов культурного наследия, 
что составило 97% от общего количества памятников истории и культуры и 
позволило на 30,4% превысить исполнение плановых целевых показателей 
развития сферы культуры («дорожной карты») на 2015 год. 

С 2009 года ведется работа по формированию электронной «Базы данных 
священных мест и мест захоронений народов Севера», которая содержит 377 
объектов, в том числе 355 - священных мест и 22 захоронения. 

К формам государственной поддержки творческих личностей, 
проживающих в регионе, внесших вклад в развитие декоративно-прикладного 
искусства и ремесел, а также тех, чья деятельность направлена на сохранение, 
развитие традиционной культуры автономного округа относятся:  

- специальные премии Губернатора автономного округа (постановление 
Губернатора автономного округа от 20 мая 2013 года № 59- ПГ). 

Специальные премии присуждаются по результатам конкурса в пяти 
номинациях: «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство», 
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «За вклад в 
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воспитание творческой молодежи», «За вклад в сохранение и развитие 
национальной культуры малочисленных народов Севера».  

Кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры и 
искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной 
культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и 
искусства. Общий премиальный фонд четырех премий составляет 320 тыс. 
рублей. Торжественная церемония вручения знака о присуждении премии 
проводится в период празднования Дня работника культуры (25 марта). 

- знак «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел Ямало-
Ненецкого автономного округа». Целью вручения Знака является поддержка и 
развитие творческой индивидуальности и самобытности мастеров народного 
творчества; обеспечение преемственности традиций; стимулирование 
творческой активности талантливых умельцев, пропагандирующих искусство 
коренных малочисленных народов Севера. Единовременная выплата к Знаку 
составляет 80 тысяч рублей. В год вручается не более одного знака.  

Решением художественно-экспертного Совета по народным 
художественным промыслам и ремеслам автономного округа в 2015 году 
обладателем знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел» 
стала Зинаида Лонгортова из г. Салехарда. 

- почетный статус «Губернаторский» для присвоения творческих 
коллективам автономного округа за высокое исполнительское мастерство и 
особо значимый вклад в развитие культуры и искусства был учрежден в 2014 
году в целях повышения престижа творческих профессий, совершенствования 
деятельности творческих коллективов автономного округа, обеспечения 
эстетического воспитания населения.  

Первым коллективом, удостоенным  высокого статуса в 2014 году, стал 
ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал» ГАУК ЯНАО «Окружной Центра 
национальных культур», которому вручено свидетельство и предоставлен грант 
в размере 1 млн. рублей. В 2015 году почетный статус «Губернаторский» 
присвоен оркестру народных инструментов «Ямал» детской музыкальной 
школы № 2 города Ноябрьска. 

 
В рамках государственной программы автономного округа от 

25.12.2013 №1099-П «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
населения на 2014 - 2020 годы» предусмотрена реализация мероприятий, 
направленных на выполнение законодательно определенных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона 06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О 
порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» одной из категорий граждан, имеющих право на 
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получение жилых помещений из жилищного фонда автономного округа, 
являются граждане из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Улучшение жилищных условий граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера осуществляется в рамках подпрограммы 1 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе»,предусмотрено: 

- приобретение жилых помещений в собственность автономного округа 
для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа 
коренных малочисленных народов Севера; 

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам 
из числа коренных малочисленных народов Севера. 

 «Порядок утверждения списка граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, и списка реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма» утвержден постановлением Правительства автономного 
округа от 27.01. 2011 № 44-П. 

Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера имеют 
возможность улучшить свои жилищные условия так же на общих основаниях, в 
том числе как другие льготные категории населения (многодетные семьи, 
инвалиды, дети - сироты и т.д.).  

В списке № 2 коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий стояло: 

На 01 апреля 2014 года 4 933 семьи (17 711 человек), в том числе ведущих 
традиционный кочевой образ жизни 1 483 семьи (6 791 человек).  

на 01 апреля 2015 года состояло 4 793 семьи (17 237 человек), в том числе 
ведущих традиционный кочевой образ жизни 1 390 семей (6 198 человек). 

«Порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилья 
гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера» утвержден 
постановлением Правительства автономного округа от 10.06.2014 № 451-П. 

В 2014 году лимит бюджетных ассигнований на обеспечение жильем 
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа за счет средств окружного бюджета составил 118 000 тыс. руб., в т.ч. 
70 284 тыс. руб. на приобретение жилых помещений в собственность Ямало-
Ненецкого автономного округа и 47 716 тыс. руб. на предоставление 
социальных выплат гражданам на приобретения жилья в собственность. 
Фактическое использование средств окружного бюджета составило: 

Фактически освоено 58 826,9 тыс. руб., в т.ч. 17 494,7 тыс. руб. на оплату 
контрактов на приобретение жилых помещений, 41 332,2 тыс. руб. на 
предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья. 

Всего в 2014 году жилищные условия улучшили 352 семьи коренных 
малочисленных народов Севера, в том числе в рамках подпрограммы 1 - 132 
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семьи и в рамках подпрограммы 6 (в том числе за счет средств федерального 
бюджета) - 200 семей. 

Кроме того, в 2014 году в целях обеспечения жилыми домами тундрового 
населения компактно проживающего на межселенных территориях, за счет 
средств местного бюджета Тазовского района установлено 13 домов (в районе 
реки Адер-Паюта – 1 комплект; фактория Халмер-Яха – 4 комплекта; нижняя 
Находка – 4 комплекта; район Нарэйдалва – 1 комплект; Хабдю-Яра – 3 
комплекта). 

В 2015 году лимит бюджетных ассигнований на обеспечение жильем 
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа за счет средств окружного бюджета составил 140 885 тыс. руб., в т.ч. 48 
533 тыс. руб. на приобретение жилых помещений, 92 352 тыс. руб. на 
предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья. 

Фактически освоено 136 722,1 тыс. руб., в т.ч. 46 496,3 тыс. руб. на 
оплату контрактов на приобретение жилых помещений, 90 225,8 тыс. руб. на 
предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья. 

Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам по 
договору социального найма: в 2014 году – 6 квартир, в 2015 году – 10 квартир. 

Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение жилья: 
в 2014 году – 7 семьям, в 2015 году – 21 семье. 

По итогам 2014-2015 г.г. обеспечено жильем 46 семей из числа коренных 
малочисленных народов Севера, состоявших в списке № 2 нуждающихся на 
улучшении жилищных условий. Для обеспечения жильем данной категории 
граждан, состоящих в списке № 2 , потребуется более 19 млрд. руб.  

В 2015 годувсегов рамках государственной программы автономного 
округа улучшили жилищные условия 133 семьи коренных малочисленных 
народов Севера, в том числе: 

- по списку № 2 - 31 семья коренных малочисленных народов Севера (по 
договору социального найма жилые помещения 10 семей, социальные выплаты 
на приобретение жилья получила 21 семья); 

- по договору найма специализированного жилого помещения 84 детям-
сиротам предоставлены жилого помещения; 

- 15 семей получили социальные выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома; 

- 3 многодетные семьи получили социальные выплаты на приобретение 
жилья. 

Кроме того, в 2015 году переселено изаварийного жилья 70 семей из 
числа коренных малочисленных народов Севера.  

Так как большинство коренного населения проживает в сельской 
местности, улучшить свои жилищные условия они могут так же в рамках 
подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2014 - 2020 годы», государственной программы 
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2014 - 2020 годы», в рамках которой предусмотрены 
расходы на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местностиавтономного округа. Кроме того, на эти цели привлекаются средства 
из федерального бюджета, предусмотренные на реализацию федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».  

В 2015 году социальные выплаты на строительство и приобретение 
жилья предоставлены 59 семьи, в том числе 45 семьям коренных 
малочисленных народов Севера (76%), проживающим в сельской местности 
автономного округа.  

Несмотря на все принимаемые в автономном округе меры, жилищный 
вопрос остается одним из самых актуальных для коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа. 

 
В рамках государственной программы «Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы» предусмотрено оказание мер 
социальной поддержки, в том числе коренным малочисленным народам Севера 
автономного округа. 

Законом автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» предусмотрено оказание мер социальной поддержки 
лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе 
и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность. 

Предоставление ежемесячных пособий осуществляется в соответствии с 
административным регламентом департамента социальной защиты населения 
автономного округа по предоставлению государственной услуги, 
утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23.10. 
2014 № 833-П  

Постановлением Правительства автономного округа от 15.01.2014 года      
№ 2-П установлены размеры ежемесячных пособий лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера в автономном округе, иным лицам, не 
относящимся к коренным малочисленным народам Севера в автономном 
округе, постоянно проживающим в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера: 

- лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, иным лицам, 
не относящимся к коренным малочисленным народам Севера и ведущим 
кочевой и полукочевой образ жизни, связанный с традиционной хозяйственной 
деятельностью, на территории автономного округа - 2 000 рублей; 

- лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, иным лицам, 
не относящимся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно 
проживающим в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
ведущим образ жизни, не связанный с постоянными или сезонными 
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перекочевками, и осуществляющим трудовую деятельность, связанную с 
традиционной хозяйственной деятельностью, в организациях или малых 
формах хозяйствования, осуществляющих виды традиционной хозяйственной 
деятельности - 600 рублей. 

Получателями ежемесячных пособий стали в 2014 году – 8990 человек, в 
2015 году – 8600 человек. На эти цели из окружного бюджета в 2014 году было 
направлено 222 978,7 тысяч рублей, в 2015 году - 207 024,5 тысяч рублей. 

В целях оказания социальной поддержки детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей из числа коренных малочисленных 
народов Севера, желающих вести традиционный образ жизни (оленеводство), 
Законом автономного округаот 04.12.2013 № 125-ЗАО «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» по достижении совершеннолетия, предусмотрено 
безвозмездное обеспечение имуществом, необходимым для ведения 
традиционной хозяйственной деятельности (из расчета на одного ребенка 40-ка 
шестами для чумов, одним зимним и одним летним (брезентовым) нюком, 
одной печью для чума, а также оленями в количестве 30 голов, в том числе 10 
важенками). 

В целях оказания социальной поддержки коренным малочисленным 
народам Севера, в автономном округе предусмотрено возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и топлива (женщинам, 
проработавшим в качестве оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников 20 и 
более календарных лет и мужчинам, проработавшим в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников 25 и более календарных лет):  

- возмещение расходов в размере50 процентов оплаты занимаемойобщей 
площади (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения); 

- возмещение расходов в размере50 процентовпо оплатекоммунальных 
услугнезависимо от вида жилищного фонда, в пределах установленных 
нормативов потребления указанных услуг, а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления - по оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению. 

 
В автономном округе в рамках государственной программы «Развитие 

научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014-2020 
годы» предусмотрено проведение прикладных научных исследований в рамках 
научного плана автономного округа на 2015 год, утвержденного 
постановлением Правительства автономного округа от 29.01.2015 года № 65-П. 

Изучению влияния интенсивного промышленного освоения территории 
автономного округа на коренных жителей Ямала способствует проведение 
прикладных научных исследований. ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 
Арктики» в 2015 году проведены следующие исследования, затрагивающие 
интересы коренных малочисленных народов Севера автономного округа. 
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Продолжалась НИР по теме: «Создание диалектологического атласа 
уральских языков, распространенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в том числе: проведены полевые исследования уральских 
языков, распространенных на территории автономного округа; внесены 
дополнения и уточнения в словники (общий объем словников составляет по 
4000 слов для каждого языка) на основе собранных полевых материалов; 
сделано социолингвистическое описание поселков, обследованных в ходе 
проведения полевых работ; подготовлены 30 диалектологических карт. Издание 
атласа запланировано на 2017 год. 

Продолжалась НИР по теме «Изучение факторов народосбережения, 
здоровья и активного долголетия жителей Арктического региона», в том числе 
проводилось изучение воздействия на здоровье жителей тундры и 
национальных поселков психо - социальных факторов, психоэмоциональное и 
психофизиологическое состояние, личностные особенности, респондентов. 

Продолжалась НИР по теме: «Изучение свойств растительного и 
животного сырья Ямала и разработка на его основе продуктов питания, 
обладающих специальными свойствами».  Проведены работы по исследованию 
сорбирующих свойств растений, произрастающих на Ямале, возможности их 
применения в профилактической и медицинской практике. Разработаны 
технологии получения флюидных экстрактов сфагнума, багульника, ягеля, 
тундровой березы, травы шикши методом сверхкритической углекислотной 
экстракции.  

Выполнена НИР по теме: «Оценка загрязнения окружающей среды в 
местах планируемой хозяйственной деятельности предприятий топливно-
энергетического комплекса на Ямальском и Гыданском полуостровах».   

Выполнена НИР по теме: «Изучение состояния наземных экосистем в 
различных подзонах тундры Ямала.(лесотундра, кустарниковая тундра, 
арктическая тундра)».  

Продолжалась НИР по теме: «Традиционное природопользование в 
Ямало-Ненецком округе в условиях интенсивного промышленного освоения». 
Для минимизации негативных тенденций в традиционных отраслях 
хозяйствования и в социально-экономическом развитии коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа,  предложен перечень мер, 
реализация которых, по мнению исследователя, будет способствовать  
улучшению социально-экономического положения представителей коренных 
народов Ямала.  

Продолжалась НИР по теме: «Изучение песенного фольклора коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа». 
Подготовлен к печати сборник собранных ранее фольклорных текстов; 
проведено редактирование ненецкого текста, осуществлен перевод на русский 
язык. 

Выполнена НИР по теме: «Археолого-этнографический мониторинг 
восточных склонов Полярного Урала». В ходе археологического мониторинга 
2015 г. был исследован бассейн реки Щучьей (Пыряяха) начиная от 110 км. 
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Железнодорожной ветки Обская-Бованенково  до поселка Белоярск 
Приуральского района ЯНАО. Коллекция археологических находок передана 
на постоянное хранение в фонды ГБУ «Музейно-выставочный комплекс им. 
И.С. Шемановского». По результатам исследований сделана экспертная оценка, 
выработаны рекомендации по дальнейшему изучению, сохранению и 
использованию обследованных культовых мест и объектов. 

Выполнена НИР по теме: «Мониторинг исконной среды обитания 
коренных малочисленных народов Севера». Изучались причины изменения 
маршрутов каслания, мест рыбных ловов.  

Научными сотрудниками ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» 
в рамках реализации индивидуальных планов научно-исследовательской 
работы выполнены следующие исследования: «Применение норм обычного 
права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
российском законодательстве»; «Развитие этнокультурного туризма в Ямало-
Ненецком автономном округе»; «Традиционные знания в  духовной культуре 
ненцев»; «Иррациональные способы профилактики и лечения в народной 
медицине»;   «Женское пространство в культуре ненцев»; «Фразеология 
хантыйского языка»; «Система пространственного ориентирования в культуре 
народов ЯНАО». 

В 2015 году издана монография «Популярная этнология», авторы Н.В. 
Цымбалистенко, В.Г. Паршуков. – 1000 экземпляров. 

Продолжается работа над созданием фольклорного Архива народов 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ученые ГБУ «Научный центр изучения Арктики» активно сотрудничают 
как с российскими, так и с зарубежными коллегами. Специалисты учреждения 
в 2015 году приняли участие в следующих мероприятиях. 

Юбилейные чтения, посвященные 60-летию создания Комиссии 
медицинской географии Русского географического общества с докладом на 
тему: «Медико-экологический атлас Ямало-Ненецкого автономного округа – 
новые подходы к визуализации данных» г. Санкт-Петербург, 30 января 2015 
года  (заочное участие). 

III Всероссийский (с международным участием) интердисциплинарный 
научно-практический симпозиум «Медицинская антропология: проблемы, 
исследовательское поле», с докладом «Иррациональные способы профилактики 
и лечения в народной медицине ненцев», г.Москва, 28-30 июня 2015 года 
(заочное участие с публикацией); 

XI Конгресс антропологов и этнологов России, с докладом «Роль 
традиционной хозяйственной модели в современной жизни ненцев г. 
Екатеринбург, 2-5 июля 2015 года.    

 Семинар «Реализация этнокультурного образования в ЯНАО: результаты 
и меры на среднесрочный период», с презентацией  издания  «Русско-ненецкий 
словарь» (автор М.Я. Бармич) г.Салехард, 4 сентября 2015года. 
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Итоговый форум «Сообщество».  Участие в дискуссии «Гражданская 
идентичность и сохранение этнокультурных традиций народов России  в эпоху 
глобализации»  г. Москва 03-04 ноября 2015 года. 

XVII международная конференция «Реальность этноса», с докладом 
«Религиозные движения и проблемы самоопределения тундрового и 
поселкового населения ЯНАО»,  г. Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2015 года. 

Межведомственная конференция «Человек читающий – нравственная 
ценность», с докладом «Специфика мироощущения коренных северных 
народов в художественной литературе», г. Салехард, 27 ноября 2015 года. 

В марте – апреле 2015 года автономный округ с рабочим визитом посетили 
представители Арктического Центра Университета Лапландии (Финляндия). В 
составе делегации - участники междисциплинарного проекта РИСЕС, цель 
которого реконструкция экологической истории на родине малочисленных 
народов северной Фенноскандии и Ямала. 

На XIII конгрессе финно-угорских народов был представлен доклад  
«Ямал литературный от мифологии до постмодернизма», г.Будапешт, Венгрия 
5 сентября 2015 года. 

4. Об экологической безопасности на территории 
проживания КМНС 

4.1 Сведения о проведении в субъекте промышленных работ и иной 
хозяйственной деятельности на территории проживания КМНС 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 
№631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» вся 
территория Ямало-Ненецкого автономного округа определена как территория 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

На 01.01.2016 по округу зарегистрировано 244 действующих лицензии на 
право пользования недрами для геологического изучения и добычи 
углеводородного сырья, в том числе: 223 лицензии в пределах суши, 21 
лицензия в пределах шельфа Карского моря. По фонду лицензий: 207 лицензий 
выданы с правом пользования недрами для добычи углеводородного сырья и 
геологического изучения или разведки и 37 лицензий выданы только с правом 
геологического изучения недр. 

Лицензии  выданы 60 предприятиям пользователям недр. 
Общая площадь территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

составляет более 750 тыс. кв. км, в том числе площадь выданных лицензионных 
участков составляет 265 тыс. кв. км (35%). 

Кроме того на территории автономного округа действует 514 лицензий на 
пользование недрами с целью разведки и добычи общераспространённых 
полезных ископаемых, выданных 91 предприятию. При этом основная масса 
месторождений ОПИ (около 70%) располагается в границах лицензионных 
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участков, предоставленных для геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья. 

Также на территории автономного округа действует 20 лицензий на 
пользование недрами с целью геологического изучения и добычи твердых 
полезных ископаемых (хромовые руды, рудное золото, медно-молибденовых 
руды, свинцовые руды, баритовые руды, жадеит, коллекционные материалы). 
Данные лицензионные участки расположены в западной части Приуральского и 
Шурышкарского районов автономного округа в горных массивах Полярного 
Урала. 

Заключение договоров аренды лесных участков для видов 
использования в  соответствии со ст. 43-45 Лесного кодекса РФ (для целей 
недропользования и строительства линейных объектов - ТЭК).  

В настоящее время всего в пользование предоставлено более 5,6 млн. га 
земель лесного фонда. Количество действующих договоров аренды превышает 
2800 шт. (более 96 % из них составляют договоры аренды, заключаемые в 
соответствии со ст. 43-45 ЛК РФ): 

 - в 2014 году заключено 422 договора аренды лесных участков, общей 
площадью 15,4 тыс. га (в том числе для целей недропользования и 
строительства линейных объектов 420 договоров, 2 для осуществления 
рекреационной деятельности). В границах Приуральского района заключено 19 
договоров, площадью 433,2612 га; Шурышкарского района - 3 договора, 
площадью 116,6681 га; Надымского района - 48 договоров, площадью 7 216,311 
га; Пуровского района -  318 договоров, площадью 6083,9947 га; 
Красноселькупского района - 34 договора, площадью 1 582,9820 га. 

 - в 2015 году заключено 299 договоров аренды лесных участков, общей 
площадью 8,5 тыс. га (в том числе для целей недропользования и строительства 
линейных объектов 291 договор, 8 для рекреационной деятельности). В 
границах Приуральского района заключено 3 договора, площадью 9,5547 га; 
Надымского района - 23 договора, площадью 1 785,9421 га; Пуровского района 
- 243 договора, площадью 4468,6032 га; в Красноселькупского района - 30 
договоров, площадью 2295,4713 га. 

Строительство трубопроводной системы магистрального транспорта 
углеводородного сырья Ямало-Ненецкого автономного округа. 

АО «Транснефть-Сибирь» с 2012 года осуществляет строительство  
нефтепровода «Заполярье – НПС «Пур-Пе» (расположен на территории 
муниципальных образований Тазовский и Пуровский районы). С 05.03.2012 
ведутся работы по сварке магистрального трубопровода. Окончание работ 
запланировано на  четвертый квартал 2016 года. 

ПАО «Газпром» продолжает строительство газопровода «Бованенковское–
Ухта–Торжок» (расположен на территории муниципального образования 
Ямальский район). В настоящее время построена первая нитка протяженностью 
более 1240 км (с учетом резервных ниток подводных переходов) и первый цех 
компрессорной станции «Байдарацкая». Продолжается строительство второй 
нитки и восьми компрессорных станций, на головной компрессорной станции 
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«Байдарацкая», ведутся пуско-наладочные работы «под нагрузкой». Ввод 
трубопроводной системы в эксплуатацию произведен в 3 квартале 2012 года. 
Полностью завершить строительство СМГ планируется в 2016 году. 

Состояние нефтегазоперерабатывающей промышленности в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

На территории автономного округа расположены 6 предприятий 
нефтегазоперерабатывающей отрасли (расположены на территории 
муниципального образования Пуровский район): 

- 2 предприятия, перерабатывающие газовый конденсат: (Филиал завод по 
подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» и                              
ООО «НОВАТЭК - Пуровский ЗПК»); 

- 3 предприятия, перерабатывающие попутный нефтяной газ: 
(«Губкинский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз»; «Муравленковский 
ГПЗ»- филиал АО «СибурТюменьГаз»; «Вынгапуровский ГПЗ» филиал АО 
«СибурТюменьГаз»); 

- 1 предприятие, перерабатывающие нефть: (ООО 
«Пурнефтепереработка»). 

Строительство объектов сферы переработки углеводородного сырья. 
ОАО «НОВАТЭК» продолжает реализацию проекта по созданию на 

полуострове Ямал нового российского центра по производству СПГ на базе 
Южно-Тамбейского месторождения, с последующим подключением к проекту 
месторождений Тамбейской группы (расположен на территории 
муниципального образования Ямальский район). Предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию завода СПГ: первая линия – 2017 год, вторая линия – 2018 год, 
третья линия – 2019 год. 

ПАО «Газпром» на территории автономного округа возводит 
Новоуренгойский газохимический комплекс. Проектом предполагается 
строительство крупного завода по переработке этансодержащего газа – 
побочного продукта, получаемого в результате деэтанизации конденсата на 
Филиале заводе по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром 
переработка».Завершение строительства Новоуренгойского газохимического 
комплекса запланировано на 2019 год (расположен на территории 
муниципального образования Пуровский район). 

4.2. Сведения о порядке выплат компенсаций за вред, причиненный 
промышленным воздействием на исконную среду обитания и образ жизни 
КМНС 

Порядок возмещения собственниками земельных участков убытков, 
причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков или ухудшением качества земель в 
результате деятельности других лиц, а также возмещения землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
временным занятием земельных участков, ограничением прав 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо 
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ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц определен 
«Правилами возмещения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 
ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества 
земель в результате деятельности других лиц», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262 
(далее – Правила). 

Правила определяют общий порядок компенсации убытков, связанных с 
использованием земельных участков, вне зависимости от категории 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков. 

Согласно пункту 5 Правил размер убытков определяется по соглашению 
сторон и рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями, 
утверждаемыми Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

В этой связи определение убытков при изъятии земель в настоящее время 
является предметом двухсторонних взаимоотношений между 
землепользователем и арендатором, без контроля со стороны государственных 
органов и должной независимой оценки убытков, а действующее гражданское 
законодательство, без ранее существовавших нормативно-правовых актов, не 
дает однозначного ответа о порядке исчисления размера убытков. 

Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в 
судебном порядке. 

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Недра Ямала» оказывает услуги по расчетам убытков, причиненных 
организациям сферы традиционного природопользования, при изъятии либо 
временном занятии земельных участков под объекты предприятий топливно-
энергетического комплекса на территории автономного округа. Расчеты 
убытков землепользователей осуществляются на базе территориального банка 
данных природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа, в основу 
которого загружены результаты ресурсно-экономической оценки территории 
автономного округа, периодически обновляемые данные по существующей в 
автономном округе инфраструктуре, а также автоматизированный модуль 
расчета. 

«Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности 
организаций всех форм собственности и физических лиц в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации», утвержденная 
приказом Минрегионразвития от 09.12.2009 № 565 (далее – Методика), 
предусматривает разработку и утверждение на уровне субъекта Российской 
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Федерации коэффициентов и нормативно-справочных материалов прямо или 
косвенно участвующих в расчетах убытков. Данная Методика не утверждена 
Министерством юстиции Российской  Федерации, текст приказа 
Минрегионразвития от 09.12.2009 № 565 официально не опубликован. 

Таким образом, принятие нормативного правового акта, 
регламентирующего вопросы расчета убытков землепользователей, а также 
коэффициентов и нормативно-справочных материалов прямо или косвенно 
участвующих в расчетах убытков, на уровне субъекта Российской Федерации 
не представляется возможным. 

Информация о результатах деятельности консультативных органов из 
числа представителей КМНС, органов власти и бизнес - сообщества по 

решению вопросов КМНС и согласованию интересов при планировании и 
осуществлении промышленной деятельности в местах традиционного 

проживания за 2014 – 2015 годы и направлениях дальнейшей деятельности 
Предприятиями топливно-энергетического комплекса оказывается 

максимальное содействие в реализации социально-значимых программ 
автономного округа посредством заключения соглашений о сотрудничестве с 
Правительством автономного округа, целью которых является расширение 
взаимовыгодного сотрудничества, направленного на дальнейшее развитие 
экономики, улучшение инвестиционного климата и предпринимательской 
среды, создание благоприятных условий для решения основных социальных 
задач Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных образований на 
территории автономного округа. 

В рамках соглашений о сотрудничестве компаниями осуществляется 
финансовая поддержка ассоциации «Ямал-потомкам!», а также общин 
коренных малочисленных народов Севера. Выполняются мероприятия по 
авиаперевозкам тундрового населения, приобретению оборудования, товарно-
материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и других средств, 
необходимых для работы рыбаков и оленеводов из числа КМНС. 

Кроме того, в сфере агропромышленного комплекса автономного округа 
ведут хозяйственную деятельность  и получают  государственную поддержку  
19  рыбодобывающих предприятия, 21 оленеводческое предприятие, 
4  мясоперерабатывающих предприятия, 2 рыбоперерабатывающих комплекса, 
около 25 общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 
оленеводством и рыбодобычей. 

В рамках реализации федеральных целевых программ «Социальное 
развитие села до 2013 года»,  «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020  года» улучшили свои жилищные условия с 
2007 года  по 2015 год  1962 семьи, проживающие в сельской местности, в том 
числе 895  семей из числа коренных  малочисленных народов Севера. 

На 1 января 2016 года  в сводных списках на улучшение жилищных 
условий по вышеуказанной программе состоит 2 127 участников. В 
мероприятиях программы имеют право принимать лица, постоянно 
проживающие  и осуществляющие трудовую деятельность в сельской 
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местности, имеющие  собственные средства на оплату  строительства 
(приобретения) жилья.  

 
5. О состоянии здравоохранения 

5.1 .Статистические сведения, характеризующие доступность 
учреждений здравоохранения и врачебной помощи (в том числе наличие 
передвижных амбулаторий, выездных бригад медицинской помощи 

Первичная медико-санитарная помощь вне медицинских организаций, а 
также в иных медицинских организациях в плановой форме оказывается 
структурными подразделениями (медицинскими работниками) медицинских 
организаций: 

- мобильными медицинскими бригадами медицинских организаций; 
- мобильными бригадами центров здоровья медицинских организаций; 
- фельдшерами с разъездным характером работы медицинских 

организаций; 
- медицинскими работниками медицинских организаций  

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ),  
при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся  
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в 
том числе в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Мобильные медицинские бригады сформированы и работают на базе  
8 медицинских организаций автономного округа.  

За каждой бригадой, в которую входят врач общей практики или терапевт, 
узкие специалисты (в зависимости от функций отряда) и средний медицинский 
персонал, закреплена территория обслуживания. Выездные отряды, нацеленные 
на оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных 
районов округа, обеспечены необходимым оборудование. 

С целью проведения комплексных профилактических обследований 
тундрового населения на базе центров здоровья в 4-х медицинских 
организациях автономного округа (ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 
городская больница», ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», 
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница», ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики») созданы выездные мобильные бригады. 

За 12 месяцев 2015 г. было осуществлено 267 выездов мобильных бригад, 
количество обслуженных пациентов сотрудниками выездных мобильных 
бригад составило 38053.  

Общее количество лиц, прошедших диспансеризацию с помощью 
мобильных бригад в 2015 г. составило 3680, что больше на 2934 человек, чем в 
2014 году (746 человек). 

Таким образом, в 2015 г. значительно увеличился охват обслуживаемого 
населения, и повысилась доступность медицинской помощи в 
труднодоступных территориях автономного округа. 



64 

С сентября 2015 года начал работать передвижной консультативно-
диагностический комплекс «Мобильный центр здоровья», приобретенный 
Правительством автономного округа в соответствии с поручением Губернатора 
автономного округа. Комплекс высокоточного диагностического оборудования, 
размещенный на базе автобуса, предназначен для выездных профилактических 
обследований жителей Ямала, в том числе – в удаленных поселках. С помощью 
«Мобильного центра здоровья» обследование прошли свыше 600 человек. 
5.2. Показатели заболеваемости по основным классам болезней 
5.3.  

Анализ заболеваемости населения по территориям  
традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера и ЯНАО 
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

2075,3 2133,3 2069,7 2101,5 2167,0 2125,1 
Инфекционные  
и паразитарные болезни 111,8 101,0 94,0 100,2 92,8 84,1 

Новообразования 42,9 44,4 43,0 39,2 38,9 46,4 
Болезни крови  20,0 17,9 19,7 18,8 20,6 23,7 
Болезни эндокринной 
системы 96,8 92,6 97,5 99,2 106,3 116,5 

Психические расстройства 92,7 90,9 88,8 88,9 90,0 92,7 
Болезни нервной системы 73,2 68,9 66,5 76,1 78,8 81,4 
Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 146,2 157,1 140,7 145,2 145,3 150,3 

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 42,8 43,4 42,9 40,3 36,8 36,7 

Болезни системы 
кровообращения 159,5 159,9 162,5 127,0 156,1 145,3 

Болезни органов дыхания 552,8 610,0 610,1 606,7 623,8 639,2 
Болезни органов 
пищеварения 143,9 136,3 143,3 174,0 231,5 177,0 

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 101,1 109,0 102,5 98,2 100,4 77,4 

Болезни костно-мышечной 
системы  159,4 153,7 153,2 147,6 148,0 161,6 

Болезни мочеполовой 
системы 173,8 179,0 148,9 160,5 143,9 142,8 

Беременность, роды  
и послеродовой период 32,5 37,4 34,2 48,2 38,3 39,1 

Отдельные 
состояния,возникающие  
в перинатальном периоде 

8,4 8,9 7,7 8,4 7,9 7,6 

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 11,1 10,8 10,8 11,3 11,0 12,1 

Симптомы, признаки  
и отклонения от нормы 14,5 15,5 15,1 15,2 4,5 0,3 

Травмы и отравления 92,0 96,4 88,2 96,3 92,1 90,8 
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Общая заболеваемость имеет тенденцию к снижению, однако наблюдается 
рост по следующим причинам: новообразования, болезни крови, болезни 
эндокринной системы, болезни нервной системы, болезни органов дыхания, 
болезни костно-мышечной системы.  

Возможные причины роста заболеваемости среди коренных 
малочисленных народов Севера: 

1. низкая мотивация коренного населения к прохождению 
диспансеризации и профилактических осмотров, даже во время проведения 
Дней оленевода; 

2. увеличение % охвата граждан профилактическими осмотрами, так как 
ведется активная работа с работодателями сельских и городских поселений по 
привлечению граждан из числа коренных малочисленных народов Севера к 
прохождению диспансеризации; 

3. изменение коренного уклада жизни (кочевой образ сменился  
на оседлый) приводит к модификации и урбанизации образа жизни,  
и, как следствие, к отсутствию работы или нежеланию работать,  
к малоподвижному образу жизни, алкоголизации, курению и т.д., росту 
социально значимых болезней, а также болезней эндокринной, костно-
мышечной и нервной системы, заболеваний органов зрения; 

4. переход на другой тип питания влечет за собой рост заболеваний 
органов пищеварения, иммунной системы и т.д.; 

5. недостаточное качество проводимых противотуберкулезной службой 
лечебно-профилактических мероприятий, низкая выявляемость онкологических 
заболеваний; 

6. низкое качество воды и продуктов питания; 
7. у коренных народов Севера отсутствовали эволюционно выработанные 

механизмы биосоциальной адаптации к факторам современной цивилизации. 
Поэтому, несмотря на многовековое приспособление организма, на фоне 
экономических, социальных и экологических преобразований сегодня 
наблюдается ухудшение физического и психического состояния здоровья 
коренных малочисленных народов Севера. 

 
Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения 
ЯНАО по территориям традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера, на 100 тыс. населения 
 

№ 
п/п 

МО 2014 год 2015 год 

1. Шурышкарский р-н 249,2 331,6 
2. Приуральский р-н 111,9 183,6 
3. Ямальский р-н 115,6 139,7 
4. Тазовский р-н 116,3 156,6 
5. Надымский р-н 193,6 160,0 
6. Пуровский р-н 205,4 187,0 
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7. Красноселькупский р-н 132,7 132,9 
8. Салехард 287,1 246,9 

Из представленной таблицы следует, что наблюдается рост заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в следующих муниципальных 
образованиях округа: Шурышкарский, Приуральский, Ямальский, Тазовский 
районы. Повышение роста онкологическими заболеваниями связано с 
увеличением первичной заболеваемости, увеличением выявляемости 
онкологических заболеваний (что подтверждается ростом удельного веса 
ранних стадий с 48 % до 60 %).  

 
 

5. 3. Показатели заболеваемости социально значимыми болезнями 
- Заболеваемость туберкулезом  
За последние 3 года отмечается тенденция к снижению общей 

заболеваемости постоянного населения. В 2015 г. показатель составил 34,3 на 
100 тысяч населения, в сравнении с 2014 г., годовой темп снижения составил 
4,5%, в сравнении с 2013 г., среднегодовой темп снижения составил 22,4%.  
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Сохраняется высокая заболеваемость лиц с компактным проживанием. В 
2015 году заболело 115 лиц с компактным проживанием, и показатель 
заболеваемости составил 49,8 на 100 тысяч населения с компактным 
проживанием.  

В 2015 г. сохраняется высокая заболеваемость в Шурышкарском (114,2), 
Тазовском (81,4), Красноселькупском (132,7) районах и в г. Салехард (59,9),  
г.Лабытнанги (68,0).  

За последние 3 года отмечается тенденция к снижению 
распространенности туберкулеза на территории автономного округа. В 2015 г. 
показатель составил 145,2 на 100 тысяч населения, в сравнении с 2014 г. (160,4) 
годовой темп снижения составил 9,5%, в сравнении с 2013 г. (183,4) 
среднегодовой темп снижения составил 20,8%.  

Но сохраняется высокая распространенность туберкулеза среди лиц  
с компактным проживанием. В 2015 г. показатель составил 216,1 на 100 тысяч 
населения с компактным проживанием. Особенно высокий показатель 
распространенности туберкулеза в Красноселькупском (415,2), Шурышкарском 
(424,8), Тазовском (191,4), Ямальском (206,1), Пуровском (270,0), 
Приуральском районах (288,6) и в г. Салехард (214,0).  

Раннее выявление туберкулеза у населения труднодоступных  
отдаленных поселков  автономного округа с низкой плотностью  населения, где 
проживают до 60 % сельских жителей с компактным проживанием лиц  
коренных национальностей, осуществляется мобильной медицинской бригадой. 
Мобильная медицинская бригада входит в состав окружного 
противотуберкулезного диспансера. Главная задача – массовые 
профилактические осмотры населения всеми доступными методами с целью 
раннего выявления туберкулеза. Работа мобильной медицинской бригады 
проводится в соответствии с утвержденным планом графиком.  

 
Осмотрено мобильной медицинской бригадой 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Количество 
обследованных: всего 

11 340 8 143 6 957 

из них: лица КМНС 4 191 3 275 4 786 

 
Выявлено в 2015 г. впервые лиц с активными формами туберкулеза 

легких в гражданском секторе – 5 человек, в 2014 г. – 8 человек.  
- Информация по заболеваемости КМНС ВИЧ-инфекцией и мерах 

профилактики 
Высокая степень миграции из стран СНГ и других регионов Российской 

Федерации, имеющих высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 
поддерживает напряженность эпидемического процесса в округе и привела  
к проникновению ВИЧ-инфекции в популяцию КМНС. 

Высокий уровень безработицы и незанятости представителей КМНС  
в производственной и сельскохозяйственной сферах, широкое распространение 
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злоупотребления алкоголем, наряду с развитыми родственными связями  
между представителями посёлков и тундры, способствуют распространению 
ВИЧ-инфекции и выходу инфекции в среду тундровых жителей, которые 
малодоступны для профилактических мероприятий и недостаточно 
восприимчивы к медицинской информации. 

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция зарегистрирована в 30-ти 
национальных посёлках, в том числе за Полярным кругом. 

 
 

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди КМНС, 
 жителей ЯНАО и РФ 

 

 

 

 

 

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди КМНС в 2015 г., более 
чем в 2 раза, превысил показатель заболеваемости в общей популяции округа: 
86,1 на 100 тыс. населения и 38,15 на 100 тыс. населения соответственно.  

Мероприятия, направленных на предупреждение распространения ВИЧ 
среди КМНС: 

- включение в план проведения Дня оленевода и Дня рыбака 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ, с привлечением лиц из числа КМНС к данным 
мероприятиям;  

- обследование представителей КМНС, проживающих в тундре, на ВИЧ  
при медицинских осмотрах и оказании им медицинской помощи по месту 
проживания; 

- организация санитарно-просветительской работы среди населения, 
проживающего в тундровых поселках;  

- проведение периодической подготовки медицинских работников 
первичного звена, работающих с КМНС (передвижных медицинских отрядов, 
разъездных фельдшеров, медработников ФАПов и участковых больниц) по 
вопросам профилактики ВИЧ;  

- трансляция через окружные средства массовой информации научно-
популярных и просветительских программ по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа, в том числе среди КМНС на русском языке и языках коренных 
народов Севера; 

- организация силами добровольцев из представителей коренного 
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населения Севера (подростки, молодежь и взрослое население) проведения 
профилактической работы; 

- проведение в поселках и тундровых угодьях подворных обходов с целью 
информирования на родных языках представителей КМНС о путях 
инфицирования ВИЧ;  

- ограничение продажи алкогольной продукции и рекомендации по 
трудоустройству незанятых представителей КМНС. 

 
5.3. Показатели заболеваемости алкоголизмом и наркоманией 
Показатели заболеваемости алкоголизмом и наркоманией вформах 

медицинской статистики, в части психиатрии и психиатрии-наркологии лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, не предусмотрены. 

 
6.Об обеспеченности жильем 
6.1. Количество семей из числа КМНС улучшивших жилищные 

условия и нуждающихся в улучшении жилищных условий  

№ 
п/
п 

МО 

2014 год 2015 год 
Кол-во 

очереднико
в 

Кол-во 
обеспеченны

х семей  

Кол-во 
очереднико

в 

Кол-во 
обеспеченны

х семей  
1 г. Салехард 325 5 328 9 
2 г. Лабытнанги 61 1 60 2 
3 г. Губкинский 5   5 1 
4 г. Муравленко 25   28 1 
5 Надымский район 243   252 1 
6 г. Новый Уренгой 29   28   
7 г. Ноябрьск 24   22 1 

8 Красноселькупск
ий район 116 1 110 3 

9 Приуральский 
район 401   381 3 

10 Пуровский район 543 2 506 2 
11 Тазовский район 1 075 3 1 040 3 

12 Шурышкарский 
район 646 1 630 2 

13 Ямальский район 1 440   1 403 5 
  Итого по ЯНАО: 4 933 13 4 793 33 

  
Кроме того, в 
рамках других 
программ 

  339   158 

  Всего по ЯНАО:   352   191 
 

7. Информация в сфере образования обучающихся из числа коренных 
малочисленных народов Севера за 2014-2015 учебный год 
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Численность студентов из числа КМНС обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 
автономного округа – 875 чел. 

Информацией о доле лиц из числа КМНС, имеющих среднее и высшее 
образование, а также о доле лиц из числа КМНС, поступивших в организации 
высшего и среднего профессионального образования департамент  образования 
автономного округа не располагает.  

Отдельные квоты для лиц из числа КМНС на поступление в организации 
высшего образования не устанавливаются. 

Вместе с тем, статьей 19 Закона ЯНАО от 27.06.2013№ 55-ЗАО 
регламентируется целевая подготовка высококвалифицированных кадров для 
автономного округа и порядок ее организации. Постановлением Правительства 
ЯНАО от 10.06.2014 № 450-П (ред. от 26.01.2015) утверждено Положение о 
порядке предоставления целевой образовательной субсидии. Данным 
Положением утверждены льготные категории граждан, в числе которых дети из 
числа коренных малочисленных народов Севера. 

Количество образовательных организаций с этнокультурным компонентом 
составляет 39, в том числе малокомплектных сельских образовательных 
организаций -11. 

Уровень оснащения школ. В настоящее время сформирована современная 
инфраструктура образования. Доля школьников, охваченных современными 
условиями обучения, достигла практически 100 %, что вывело округ в лидеры 
среди субъектов Российской Федерации. Все ямальские школы, в том числе 
малокомплектные, имеют широкополосный доступ к сети Интернет, 
беспроводную сеть Wi-Fi, все ученики 2-5 классов (в том числе обучающиеся 
малокомплектных школ)  обеспечены учебными ноутбуками (свыше 24 тыс. 
чел.) за счет средств окружного бюджета. В 2015 году на один персональный 
компьютер приходилось два ученика (в 2016 – 1,5).  

Обеспеченность учебно-методической литературой по изучению  
ненецкого, хантыйского и селькупского языков в  образовательных 
организациях автономного округа составляет 100%.  

Вместе с тем, используемые в образовательных организациях автономного 
округа учебники и учебные пособия по изучению родных языков не 
соответствуют современным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Существует необходимость издания учебной и учебно-методической 
литературы на языках коренных малочисленных народов Севера (ненецкий, 
хантыйский, селькупский, коми (ижемский диалект) в количестве не менее 5,5 
тыс. экземпляров.  

В настоящее время департаментом образования автономного округа 
ведется организована работа по созданию учебно-методических комплексов по 
ненецкому и хантыйскому языкам в логике федерального государственного 
образовательного стандарта за счет средств государственной программы 
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Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 
годы». 

В 2014-2015 учебном году изучение родного языка как предмета 
(ненецкий, хантыйский, селькупский, коми) организовано для 6126 детей, что 
составляет 55,8% от общего числа обучающихся и воспитанников из числа 
коренных малочисленных народов Севера. 

Развивается сеть образовательных организаций по предоставлению услуг 
в местах кочевий. В 2014-2015 учебном году на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа предоставляют образование в местах кочевий 14 
образовательных организаций: 9 детских садов, 1 школа-сад, 4 школы. 
Образовательный процесс ведут 24 «кочевых» педагога. Дошкольным 
образованием охвачено 106 чел. (16 групп кратковременного пребывания 
детей), начальным общим образованием - 77 чел. (13 классов (групп)). Кроме 
того, предоставляются консультационные услуги 27 детям и членам их семей 
(консультационный центр «Тундровичок», Приуральский район). 

Совместно с департаментом информационных технологий и связи 
автономного округа осуществляются мероприятия по организации 
информационно-телекоммуникационного сопровождения образовательного 
процесса в местах кочевий коренных малочисленных народов Севера. 

Основная идея проекта связана с повышением качества образования детей 
коренных малочисленных народов Севера путем создания «образовательных 
центров» в муниципальных образованиях в местах ближайшей концентрации 
кочевого населения и объединения их в единую региональную систему 
дистанционного обучения. 

В 2015 году департамент информационных технологий и связи 
автономного округа за счет средств государственной программы Ямало-
Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014-2020 
годы» обеспечил услугами связи 2 точки организации дистанционного 
обучения в местах кочевий. 

 
Перечень проблем, связанных с законодательным регулированием защиты 

прав коренных малочисленных народов Севера в сфере образования, требующих 
внесения изменений в федеральное законодательство 

В ныне действующем федеральном законе «Об образовании» понятие 
«кочевое обучение» отсутствует, не определён правовой статус кочевой школы, 
а без создания правовой основы невозможно обеспечить создание кочевых 
образовательных учреждений. 

Кроме того, в настоящее время на федеральном уровне отсутствует 
нормативно-правовая база, регламентирующая единые требования к объему и 
содержанию изучения родного языка для всех уровней образования. 
Необходимо обновление содержания и, соответственно, учебно-методического 
обеспечения преподавания родных языков в школах на основе новых научных 
подходов и образовательных технологий. Создание единых подходов и 
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стандартов позволит сформировать критерии оценки разрабатываемых учебных 
пособий и их внедрения.  

Вместе с тем, ресурсов имеющихся региональных институтов развития 
образования, призванных осуществлять разработку учебно-методического 
обеспечения, соответствующего современным требованиям обучения родному 
языку,врайонах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации недостаточно. 

Требует совершенствования и система государственных гарантий 
коренным малочисленным народам Севера и иным лицам, ведущим 
традиционный образ жизни. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, должен предоставить в орган опеки и 
попечительства по месту жительства выписку из домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением либо право собственности на жилое помещение. 

Данная норма не позволяет гражданам из числа коренных малочисленных 
народов Севера, ведущим традиционный кочевой образ жизни, взять ребенка 
под опеку (попечительство), так как их жилище (чум, юрта) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации не относится к жилым 
помещениям. Согласно проведенному анализу, более 50 % детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из числа КМНС, которые находятся в 
детских домах, готовы взять под опеку (попечительство) их родственники, 
ведущие кочевой образ жизни. 

В качестве дополнительной меры государственной поддержки, 
направленной на развитие образования и сохранение культуры лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни, 
предлагаем дополнить действующие СанПиНы отдельным разделом, 
посвященным организации питания в образовательных учреждениях детей из 
числа коренных малочисленных народов Севера в части уменьшения норм 
выдачи молочных продуктов и увеличения норм выдачи мяса и рыбы, а также 
предусмотреть возможность на региональном уровне самостоятельно 
определять перечень и объемы продуктов для данной категории детей. 

 
8. О состоянии культуры 
8.1. Сведения о средствах массовой информации и литературе 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ямало-
Ненецком автономном округе  

В целях пропаганды российского культурного многообразия и сохранения 
национальной культуры в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 
автономный округ) осуществляется поддержка периодических печатных 
изданий, производства теле- и радиопрограмм на национальных языках, в том 
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числе и на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории автономного округа.  

Государственное учреждение «Окружная государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ямал-Регион» готовит и выпускает в эфир 
еженедельные теле- и радиопрограммы на четырех национальных языках 
коренных малочисленных народов Севера: 

- на селькупском языке - «Ме челомын», «Кэнтыя»; 
- на ненецком языке - «Ямал юн», «Ялэмдад нумгы»; 
- на языке коми – «Чужан му», «Изьватас олэм»; 
- на языке ханты - «Онас», «Тут сул там». 
Кроме того, в автономном округе редакциями муниципальных средств 

массовой информации также осуществляется выпуск публикаций и программ 
на языках коренных малочисленных народов Севера:  

- Красноселькупская телекомпания «Альянс» (с. Красноселькуп, 
Красноселькупский р-он) выпускает программу на селькупском языке 
«Кентыя» («Зоренька»); 

- Пуровская телерадиокомпания «Луч» (г. Тарко-Сале, Пуровский район) - 
программу на ненецком языке «Хаер»; 

- информационное телевизионное и радиовещательное агентство                    
«ТРВ-Мужи» (с. Мужи, Шурышкарский р-он) выпускает программу «Лылан 
Ясан» на языке ханты; 

- газета Шурышкарского района «Северная панорама» (с. Мужи, 
Шурышкарский р-он) - ежемесячно выпускает страничку на языках коми и 
приложение «Лылн йинк» на языке ханты;  

- газета «Северный край» (с. Красноселькуп, Красноселькупский р-он) - 
селькупскую страничку «Нярый мачи. 

Государственным учреждением «Северное издательство» в рамках 
государственного задания осуществляется выпуск окружных периодических 
изданий на национальных языках коренных малочисленных народов Севера: 

- на языке ханты - общественно-политической газеты автономного округа 
«Лух Авт», периодичность выхода - 1 раз в неделю, тираж - 700 экз.; 

- на ненецком языке - общественно-политической газеты автономного 
округа «Няръяна Нгэрм», периодичность выхода - 1 раз в неделю, тираж - 999 
экз.; 

- на ненецком языке - газета для детей «Мынико», периодичность выхода - 
1 раз в месяц, тираж - 500 экз. 

Кроме этого государственным учреждением «Северное издательство» 
издается Народный журнал «Северяне» и общественно-политический 
историко-культурный журнал «Ямальский меридиан», основным содержанием 
которых являются материалы, пропагандирующие уважение к культуре 
народов, проживающих на территории автономного округа. 

  В рамках реализации решений редакционно-издательской комиссии 
автономного округа за счет средств окружного бюджета издаются 
произведения авторов - представителей коренных малочисленных народов 
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Севера, связанные с сохранением, развитием национальной 
культурывавтономном округе, позиционирующие автономный округ как 
территорию с богатейшим историко-культурным наследием, сохраняющую 
традиции, быт и культуру коренного населения.  

Издательские проекты выходят как на русском, так на национальных 
языках коренных малочисленных народов Севера. Так, в 2013 году вышли в 
свет двухтомник переводов на язык ханты сказок А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке» и «О царе Салтане» и сборник на языке ханты «Щущие» 
(«Дитятко»); в 2014 году - перевод на язык ханты сказки П.П. Ершова «Конек-
горбунок»; в 2015 году - книга Анны Неркаги «Песнь Творцу» написана на 
русском языке. В 2016 году планируется издать на русском языке книгу 
Леонида Лапцуя «Слово заветное, заповедное». 

 
8.2. Сведения о наличии этнокультурных центров, музеев, 

фольклорных коллективов на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

Объектом внимания департамента культуры автономного округа 
является состояние развития культуры и сохранения нематериального 
культурного наследия коренных малочисленных народов Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ, регион).  

Особая роль в данной деятельности принадлежит сложившемуся за 
последние годы институту культурно-досуговых учреждений, а именно 
Центрам национальных культур (далее – ЦНК) поскольку их объединяет 
многофункциональность деятельности. В настоящее время в автономном 
округе действуют 10 ЦНК: в гг. Салехард, Тарко-Сале, Ноябрьск, Новый 
Уренгой; Надымском, Приуральском, Шурышкарском, Красноселькупском, 
Тазовском районах. 

Ведущим в деятельности ЦНК округа является структурное подразделение 
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» – Центр культуры 
народов Севера (далее – Центр), которым разработан и внедрен комплекс 
разнообразных по форме мероприятий, с успехом реализуемых в регионе в 
течение многих лет, из них: встречи родственных народов финно-угорской 
языковой группы, концертная деятельность культурной кочующей бригады по 
округу, гастрольные поездки фольклорных коллективов и сольных 
исполнителей, а также театрализованные концерты и тематические встречи. 

Немаловажное значение в сфере сохраненияэтнокультурной 
самобытности коренных малочисленных народов проживающих в регионе 
занимает деятельность музейных учреждений автономного округа. 

Сегодня в регионе действует 19 музейных учреждений, 
расположенных во всех муниципальных образования автономного округа, 
из которых 18 краеведческих и 1 искусствоведческий. 

Комплектование музейных фондов является одной из преобладающих 
форм музейного дела. Сегодня число предметов совокупного музейного 
фонда автономного округа насчитывает 306 078 предметов, из которых 35 
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477 предметов относятся к предметам прикладного искусства, быта и 
этнографии (11,5 %). 

Основными хранителями народных традиций являются сегодня 
учреждения культурно-досугового типа, на базе которых действуют 
любительские клубные формирования, в т.ч. 40 фольклорных коллективов 
представляющих культуру коренных малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа (ханты, ненцы, селькупы, коми), в их числе 2 
профессиональных коллектива (ансамбль национальной песни «Сёетей Ямал» и 
национальный ансамбль танца «Сэра-Сэв»). 

К формам государственной поддержки творческих личностей, 
проживающих в регионе, внесших вклад в развитие декоративно-прикладного 
искусства и ремесел, а также тех, чья деятельность направлена на сохранение, 
развитие традиционной культуры автономного округа относятся: специальная 
премия Губернатора автономного округа «За успехи в создании, сохранении и 
пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера» 
и поощрение знаком «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел 
Ямало-Ненецкого автономного округа». Обладателями специальной премии 
сегодня является  83 человека, Знак мастер получили 42 человека. 

Кроме того, с целью определения источников и последующей 
классификации художественно-стилевых особенностей изделий народных 
художественных промыслов Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 06 июня 2011 июня №365-П утвержден Перечень мест 
традиционного бытования народных художественных промыслов и видов 
ремесленнической деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Полномочия поподдержке народных художественных промыслов 
автономного округа закреплены в ст.10 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27 апреля 2011 
года №38-ЗАО.  

В  целях реализации данного Закона 30 сентября 2011 г. № 707-П было 
принято постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О порядке комплектования художественного фонда, отнесение изделий 
народных художественных промыслов к уникальным и высокохудожественным 
и ведения реестра уникальных и высокохудожественных изделий народных 
художественных промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 
9. О реализации политических прав и свобод 
9.1. Количественные данные о квотах на замещение должностей в 

органах государственной власти субъекта 
Сведения о количественных квотах отсутствуют, поскольку замещение 

должностей в органах государственной власти осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» на конкурсной основе; 
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9.2. Количество зарегистрированных общин, родовых хозяйств, других 
организаций коренных малочисленных народов Севера 

 
Наименование организаций количество 

Общественные движения  2 
Общественные организации  5 
Национально культурные автономии  2 
Общины коренных малочисленных 

народов Севера  
66 

Малые формы хозяйствования 121 
  196 

9.3. Сведения о реализации права на реальное участие в принятии 
решений по вопросам, затрагивающим их жизненные интересы 

При Правительстве автономного округа, исполнительных органах 
государственной власти и органах местного самоуправления созданы и 
функционируют консультативные и совещательные органы, в состав которых 
входят представители национальных общественных организаций. 

На заседаниях упомянутых совещательных органов обсуждаются вопросы 
социально-культурной, экономической, общественно-политической и 
этноконфессиональной направленности. 

Необходимо отметить, что в состав Общественной палаты автономного 
округа входят 2  представителя коренных малочисленных народов Севера, один 
из них является членом Общественной палаты Российской Федерации.   

Так, с целью комплексного решения проблем коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа, носящих межведомственный характер, в 
2012 году создан Координационный совет по устойчивому развитию коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа, под председательством 
Губернатора автономного округа Кобылкина Д.Н., являющийся 
консультативным органом, осуществляющим координацию действий 
исполнительных органов государственной власти автономного округа и 
органов местного самоуправления в автономном округе, в состав данного 
совета входит Президент Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера «Ямал-потомкам!» Яунгад Э.Х. 

Также, Президент Ассоциации «Ямал - потомкам!» является членом 
консультативного совета по вопросам этноконфессиональной политики при 
Губернаторе автономного округа, членом Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в автономном округе, членом Общественного 
совета по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности 
при Правительстве автономного округа. 

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа 01 апреля 2015 
года №179-рп, подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямал-потомкам!» 

В автономном округе работают следующие общественные организации: 
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- Региональная общественная организация «Федерация по национальным 
видам спорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (действует 25.11.1995г.); 

- Ямальское районное Общественное движение коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал» (действует 01.02.2007г.); 

- Общественная региональная организация Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Селькупы» (действует  02.04.2012г.); 

- Салехардская общественная городская национально-культурная 
автономия хантов «Пулнгават» (действует  04.05.2012г.); 

- Местная общественная организация по содействию КМНС «Белая Гора» 
г. Муравленко (действует 31.12.2013г.); 

- Местная общественная организация «Ненецкая национально-культурная 
автономия города Салехард «МИН/Избранный путь» (действует 07.12.2015); 

- Региональное общественное движение «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал-потомкам!» действует с 
08.06.92г., движение имеет свои филиалы в Приуральском, Надымском, 
Шурышкарском, Тазовском, Пуровском, Красноселькупском районах; 

- Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа, учрежден 
Конференцией учредителей (11 марта 2002 года); 

- Региональное отделение Ассоциации финно-угорских народов в Ямало-
Ненецком автономном округе Протокол №1 учредительной конференции от 
24.11.2013г. 

Все вышеуказанные некоммерческие организации осуществляют свою 
деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.   

Консультативные советы и совещательные органы созданы для 
обеспечения сбалансированной точки зрения на решение проблем коренных 
малочисленных народов Севера в автономном округе.  

Особо необходимо отметить Координационный совет по устойчивому 
развитию коренных малочисленных народов Севера автономного округа, под 
председательством Губернатора автономного округа Кобылкина Д.Н. 

Координационный совет является консультативным органом, 
осуществляющим координацию действий исполнительных органов 
государственной власти автономного округа и органов местного 
самоуправления в автономном округе с целью комплексного решения вопросов 
по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа, носящих межведомственный, межотраслевой характер. 

За 2014 и 2015 годы проведено 4 заседания по вопросам: мер поддержки 
оленеводов-частников, в связи со значительным падежом оленпоголовья; 
сохранения и развития духовной и материальной культуры коренных 
малочисленных народов Севера; создания фольклорного архива автономного 
округа; Единой информационной системе по моделированию и 
прогнозированию социально-экономического положения коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа; О 
последствиях, вызванных вступлением в силу Правил рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна; об изменениях в 
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пенсионном законодательстве для лиц из числа коренных малочисленных 
народов Севера; об урегулировании вопроса национальной принадлежности к 
коренным малочисленным народам Севера; а также вопросы контроля, за 
исполнением решений Координационного совета. 

По итогам работы координационного совета выносятся решения, которые 
впоследствии находят отражение в нормативных правовых актах автономного 
округа. 

По решению Координационного Совета, для детального изучения 
достаточности мер государственной поддержки представителям коренных 
малочисленных народов Севера была создана «Рабочая группа по 
совершенствованию системы государственных гарантий коренным 
малочисленным народам Севера и иным лицам, ведущим традиционный образ 
жизни на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденная 
распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 
июля 2015 года № 463-РП. Следствием ее работы было принято постановление 
Правительства автономного округа от 15 января 2014 года № 2-П «Об 
установлении размеров ежемесячных пособий лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе и иным 
лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность», в 
размере 3000 рублей. 

Принят Закон автономного округа «О гарантиях прав лиц, ведущих 
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе» на очередном заседании, состоявшемся 25 
февраля 2016 года. Указанным законом определены и законодательно 
закреплены разрозненные в настоящее время в многочисленных отраслевых 
нормативных правовых актах Ямало-Ненецкого автономного округа 
дополнительные меры поддержки, направленные на сохранение традиционного 
образа жизни коренных народов в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, а так же на улучшение их 
жилищно-бытовых условий. Также законом определен региональный стандарт 
минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ 
жизни коренных народов, осуществляющих традиционное хозяйствование в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов. 

Осуществляется разработка проекта нормативного правового акта Ямало-
Ненецкого автономного округа по созданию, содержанию, порядку 
формирования и ведения Реестра объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, указав критерии отбора объектов 
нематериального культурного наследия для включения в Реестр, а также 
учреждение, ответственное за формирование и ведение Реестра. 

Департаментом культуры совместно с департаментом по науке и 
инновациям автономного округа была сформирована рабочая группа по 
разработке проекта нормативного правового акта автономного округа по 
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созданию, содержанию, порядку формирования и ведения Реестра объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
определено учреждение, ответственное за формирование и ведение Реестра. 
Были проведены несколько заседаний рабочей группы, разработаны проекты 
нормативно-правовых документов, в том числе, проекта Положения о каталоге 
объектов нематериального культурного наследия народов, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Особое внимание органами власти автономного округа уделяется работе с 
промышленными предприятиями. Одним из результатов работы в 2015 году 
явилось проведение организационно-технической работы по обновлению 
состава Общественного совета по вопросам охраны окружающей среды и 
экологической безопасности при Правительстве автономного округа.  

Состав совета расширен путем включения кандидатур представителей 
коренных малочисленных народов Севера и представителей бизнес-
сообщества. Внесены изменения в положение о совете в части расширения 
полномочий совещательного органа по вопросам охраны окружающей среды и 
экологической безопасности автономного округа, в том числе и при 
планировании и осуществлении промышленной деятельности в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Консультативный совет по вопросам этноконфессиональных отношений 
при Правительстве ЯНАО, при котором создана рабочая группа по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений, которая обсуждает вопросы 
деятельности религиозных общин и национальных объединений по развитию 
межконфессионального и межнационального диалога и гражданского согласия, 
региональной практики организации духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, о соблюдении законодательства РФ национальными общественными 
объединениями и религиозными организациями автономного округа 

Следует отметить налаженные партнерские отношения между 
общественным объединением Общероссийского движения Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и Правительством Ямала, результативность которого 
отражена в подписанном в начале 2014 года Соглашении о сотрудничестве в 
сфере социально-экономического и культурного развития в новой редакции. 

Опыт Ямала известен не только в России, но и интересен зарубежным 
партнерам. Так, в феврале 2015 года в Салехарде прошло выездное 
межсессионное заседание Постоянного форума ООН по вопросам коренных 
народов. Представители общественных организаций народов Севера 
поделились опытом своей общественной деятельности вовремя рабочей 
встречи на площадке с экспертами ООН по вопросам коренных народов. 

Благодаря успешному проведению форума на территории ЯНАО, 
ямальская делегация получила приглашение на участие в рамках 14-ой сессии 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке, 
состоявшейся во второй декаде апреля 2015 года. 
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В рамках круглого стола «Устойчивое развитие коренных народов: 
российский опыт. Итоги Второго международного десятилетия коренных 
народов мира», постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 
отметил  положительный российский опыт в сфере сохранения и развития 
вековых традиций, культуры и образа жизни коренных народов Севера Ямала. 

Говоря о взаимодействии органов власти с промышленными 
предприятиями в сфере учета интересов коренного населения необходимо 
отметить успешную практику Ямала. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, в целях 
реализации положений Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 82-ФЗ), а также в целях эффективного 
взаимодействия представителей коренных малочисленных народов Севера с 
органами государственной власти автономного округа, органами местного 
самоуправления в автономном округе, хозяйствующими субъектами по 
вопросам обеспечения реализации прав коренных малочисленных народов 
Севера принято постановление Правительства автономного округа от 
29.02.2016 № 153-П «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 
от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», предусматривающее создание советов 
представителей коренных малочисленных народов Севера в автономном 
округе, при главах муниципальных образований в автономном округе (далее – 
советы). 

Создание Советов направлено на реализацию права коренных народов на: 
- участие в формировании и деятельности Советов представителей 

коренных малочисленных народов Севера при органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, 
предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона № 82-ФЗ. 

- делегирование уполномоченных представителей коренных 
малочисленных народов Севера в советы представителей коренных 
малочисленных народов Севера в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, создаваемые при главах муниципальных образований в автономном 
округе. 

Председатели советов являются представителями уполномоченных 
представителей коренных малочисленных народов Севера в автономном 
округе. 

Так, на территории автономного округа председатели советов вправе 
принимать участие: 

- при разработке, заключении и реализации соглашений о сотрудничестве 
между Правительством автономного округа и предприятиями топливно-
энергетического комплекса, путем запроса мнения советов. 

- в заседаниях Координационного совета по устойчивому развитию 
коренных народов; 



81 

- в работе общественного совета по вопросам охраны окружающей среды 
и экологической безопасности при Правительстве автономного округа; 

- в заседаниях Коллегии департамента; 
- в работе общественного совета департамента. 
 
10. О совершенных правонарушениях 
10.1. Статистические показатели преступности среди КМНС  
Сведения о зарегистрированных и раскрытых преступлениях, 

совершенных лицами КМНС на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа за 12 месяцев 2015 года (в сравнении с АППГ) . 

10.2. Число осужденных лиц из числа КМНС 
В 2014 году доля осужденных лиц из числа КМНС – 18,3; 
В 2015 году доля осужденных лиц из числа КМНС – 18,9; 

10.3. Число, лиц из числа КМНС – потерпевших от преступных 
посягательств 

В 2014 году количество лиц из числа КМНС - потерпевших от преступных 
посягательств 750; 

В 2015 году количество лиц из числа КМНС - потерпевших от преступных 
посягательств 858. 

10.4. Число лиц из числа КМНС, содержащихся в местах 
лишения свободы 

В 2014 году отбывало  наказание в виде лишения свободы 184 КМНС, что 
составляло 6,8% от общего количества отбывающих лишение свободы; 

В 2015 году отбывало  наказание в виде лишения свободы 143 КМНС, что 
составляло 4,9% от общего количества отбывающих лишение свободы. 
 

 
 


