
Ханты-Мансийск
2019



ДУМАЕМ ПО-ЮГОРСКИ / под общ. ред. А. И. Сальникова ; 
ред.: Л. Н. Богачева, А. В. Рябова, О. Е. Каргаполова и др. – Ханты-
Мансийск : Принт-Класс, 2019. –  128 с. : ил. 

ISBN 978-5-4289-0138-2

Д82

ISBN 978-5-4289-0138-2

УДК 342.5
ББК 67.400.62

Д82

УДК 342.5
ББК 67.400.62

В книге использованы 
 выдержки из архивных публикаций средств массовой информации,  

материалы и фотографии из архива  
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

фотографии фотоагентства «ГрандФото», Здорова А.Л.

©	 Дума Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, издание, 2019

© Оформление, печать.  
ООО «Принт-Класс», 2019

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Сальникова А. И., заместителя Председателя
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

КООРДИНАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗДАНИЮ: Пирогова Е. А., Табаков С. В., Дмитриев К. А.

РЕДАКТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ: Богачева Л. Н., Рябова А. В.,
Каргаполова О. Е., Паршукова А. П.



3

П оздравляю вас и всех югорчан с 25-летием со дня 
образования Думы Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры!
За четверть века депутатами проведено 239 заседаний, 

одобрено 12 832 постановления, принято 2 995 законов.  
В переводе с языка цифр создана правовая база, регулирую-
щая сферы общественной и экономической жизни региона.

Наши законы заложили основы стабильного государ- 
ственного устройства, местного самоуправления Югры, обес-
печивают рост экономики, инвестиций, вывели автономный округ в число регионов-лиде-
ров по социально-экономическому развитию и качеству жизни в России.

Все шесть созывов Думы уникальны по составу народных избранников, по содержанию 
законодательных инициатив. Парламентарии первого созыва под руководством Сергея Со-
бянина заложили фундамент будущего Думы, решали непростые задачи по формированию 
правовых основ государственного и муниципального строительства. Последующие созывы 
депутаты под руководством Василия Сондыкова, Бориса Хохрякова системно работали над 
совершенствованием законодательной базы региона, обеспечивали реализацию приори-
тетных национальных проектов.

Большой вклад в создание и совершенствование законодательства по вопросам корен-
ных малочисленных народов Севера внесла созданная при Думе Ассамблея представите-
лей коренных малочисленных народов Севера. С 1996 года Ассамблея активно участвует в 
разработке законов, решающих вопросы развития народов ханты, манси, ненцев.

Вне зависимости от исторического отрезка остается приоритетной законодательная де-
ятельность для человека. Благодаря взаимодействию Думы автономного округа с Прави-
тельством Югры, исполнительными органами государственной власти, местными органами 
самоуправления, научным сообществом, общественными институтами эту задачу удалось 
решить.

Уважаемые депутаты, за 25 лет работы Думой Югры накоплен опыт законотворческой 
деятельности, позволяющий уверенно смотреть в будущее, эффективно реагировать на сов-
ременные вызовы проверенными временем законодательными инструментами.

Желаю каждому из вас, уважаемые коллеги, здоровья, благополучия, оптимальных ре-
шений по улучшению качества жизни югорчан!

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Н.В. Комарова 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ДЕПУТАТЫ ВСЕХ СОЗЫВОВ!
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Четверть века… Звучит серьезно и весомо. Четверть 
века, вобравшая в себя периоды становления, раз-

вития и аккумулирования опыта регионального парламента-
ризма, с 1994 года утвердившегося в политической системе 
России. И в каждом периоде – перечень больших и малых за-
дач, поиски решений, свои «подводные камни». Дума Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры как высший зако-
нодательный (представительный) орган субъекта Российской 
Федерации достойно прошла этот путь длиной 25 лет.

Как оценить эффективность, какие критерии оценки здесь применить? Перечень 
критериев может варьироваться в ту или другую сторону, но уверен в одном: не количес-
тво законов является определяющим фактором. В законодательной базе Югры сегодня  
255 действующих законов, и все эти годы основой законотворческой деятельности регио-
нального парламента был системный подход к разработке и совершенствованию норматив-
ных правовых актов при четком понимании, что только так можно реализовать прогрессив-
ные подходы к стратегии развития региона. 

Устав (Основной закон) автономного округа, принятый депутатами первого созыва, оп-
ределил характер регионального законодательства в целом. Дальнейшие годы плодотворной 
работы на протяжении пяти созывов и действующего шестого созыва Думы Югры обеспечи-
ли принятие жизненно важных законов, ускоривших решение многих проблем экономичес-
кого и социального развития региона.

При совершенствовании законодательства учитывалась специфика автономного окру-
га как нефтегазодобывающего региона и одновременно исконной территории проживания 
коренных малочисленных народов Севера. 

С учетом наполняемости окружного бюджета и самодостаточного обеспечения финан-
сированием принимались законодательные нормы о дополнительных к федеральным мерах 
социальной поддержки многих категорий жителей Югры, в первую очередь семей, детей-си-
рот и детей-инвалидов, престарелых и одиноких граждан. 

Решая задачу развития как основной, нефтедобывающей, так и иных отраслей эконо-
мики, устанавливались меры в том числе льготного налогообложения, государственной под-
держки малого и среднего бизнеса, инвестиционных и инновационных проектов в промыш-
ленном и сельскохозяйственном производстве.  

С появлением в повестке дня вопроса о необходимости развития системы социально 
ориентированных некоммерческих организаций Думой Югры были оперативно приняты 
все законодательные акты, способные обеспечить решение этого вопроса.

Под пристальным вниманием депутатов каждого из созывов Думы автономного округа 
находились сферы жилищного строительства и обеспеченности жильем, здравоохранения и 
образования на территории Югры, молодежной политики и культуры.
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Особо хочу подчеркнуть тот факт, что Дума автономного округа все эти годы активно 
использовала предоставляемые региону федеральным законодателем права в той или иной 
области, и в первую очередь по установлению мер государственной или социальной подде-
ржки. 

Существенна роль Думы Югры в становлении и развитии представительных органов 
местного самоуправления и молодежного парламентаризма на территории автономного 
округа.

Думаю, все перечисленное, а также не обозначенное здесь, не вошедшее в перечень 
под условным названием «о самом важном», и есть те критерии, которые определяют эф-
фективность деятельности Думы автономного округа на протяжении четверти века.

На современном этапе значимость законодательного органа власти региона по-пре-
жнему высока, так же как и ответственность депутатов перед избирателями, то есть перед 
всем населением Югры.

И я убежден, что в конструктивном взаимодействии с Губернатором автономного окру-
га и исполнительными органами государственной власти, муниципалитетами и институтами 
гражданского общества Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в дальней-
шем сделает все необходимое для реализации стратегических планов развития региона, 
защиты интересов различных социальных групп и повышения качества жизни населения 
Югры в целом.

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Б.С. Хохряков
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Д уме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 25 лет. Пройденный 
этап? Юбилей? Веха, определяющая направление дальнейшего движения? 

Каждое из этих определений верно, как и то, что на протяжении этих 25 лет приоритеты 
в парламентской деятельности России и ее субъекта Федерации – Югры были едины. 
Это следование конституционному курсу, курсу на демократическое развитие с учетом 
фундаментальных ценностей и наших исторических традиций.

Для 90-х годов была характерна активность и политического процесса, и правотворчест-
ва. Это было время кардинальных и крайне ответственных решений. Они принимались на 
фоне серьезных политических и экономических изменений. В стране происходило и быст-
рое создание, и качественное обновление законодательной базы.

Много сил и внимания было отдано восстановлению и укреплению единого правового 
пространства страны. Такая совместная работа парламента и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, региональных парламентов и органов исполнительной власти помогла 
не только стабилизации в обществе, но и быстрому росту экономики, возвращению Россией 
многих ее мировых позиций, уже казавшихся кому-то утраченными навсегда.

Конституция Российской Федерации 1993 года определила роль регионов, закрепила 
прочность государственных конструкций и одновременно сохранила пространство для сво-
боды внутри созданной системы. Она, признавая государственную целостность как одну из 
важнейших ценностей, определила степень самостоятельности регионов, муниципальных 
образований в решении вопросов социально-экономической жизни соответствующих тер-
риторий. 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации была сформирована в 1994 году и сегодня является постоян-
но действующим, высшим и единственным органом законодательной (представительной) 
власти автономного округа, осуществляющим правотворческую, бюджетно-финансовую и 
контрольную функции в соответствии с полномочиями, закрепленными Конституцией за ав-
тономным округом как субъектом Федерации.

Двадцать пять лет деятельности Думы Югры – это формирование и последовательное 
развитие законодательной базы региона, более чем значительного по площади, являющего-
ся основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих 
регионов мира. 

Сегодня в региональной законодательной базе 255 действующих законов, регламен-
тирующих правоотношения в различных сферах жизни и деятельности субъекта Россий- 
ской Федерации. Как определить наиболее существенные? Каждый из них значим в своем 
направлении, как пазл при составлении целостной картины. Тем не менее ограничимся 
рамками: 25 лет – 25 законов, принятых Думой Югры.

ВСТУПЛЕНИЕ
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О дним из первых в апреле 1995 года был принят Устав (Основной закон) Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, имеющий высшую юридическую силу на тер-

ритории региона, вместе с тем являющийся составляющим элементом системы конституцион-
ного законодательства Российской Федерации и выполняющий системообразующую функцию 
по отношению к законодательству региона как субъекта Российской Федерации. 

И здесь нельзя не сказать о том, что не существует единой общепризнанной модели 
преамбулы конституций, уставов, но именно во вступлениях излагаются основные право-
вые ценности и духовные идеи, сущность, цели и главные задачи конкретного сообщества, 
проживающего на конкретной территории.

«Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проявляя уважение к истории, 
традициям, культуре, образу жизни, языкам многонационального населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, утверждая права и свободы человека как высшие цен-
ности, исходя из принципа равноправия субъектов Российской Федерации и необходимости 
сохранения целостности Российского государства, стремясь обеспечить достойную жизнь, 
гражданский мир и согласие, равные права российских граждан, защиту интересов корен-
ных малочисленных народов, основываясь на Конституции Российской Федерации, прини-
мает настоящий Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Такова преамбула Основного закона Югры, положения которой не являются правовыми 
нормами, но определяют характер регионального законодательства в целом. 

Стоит подчеркнуть, что структура региональных уставов определяется всецело самими 
субъектами и не имеет законодательных ограничений на федеральном уровне. Но вместе 
с тем учредительный характер Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации обеспечивает органическое единство федерального и ре-
гионального конституционно-правового регулирования и тем самым единство конституцион-
но-правового пространства и регулирования в условиях федеративного государства. 

Устав Югры, как и устав любого из субъектов Российской Федерации, – это целостный, 
единый акт, имеющий высшую юридическую силу в системе правовых актов автономного 
округа, и такой силой обладает любое его положение.

Уставом регулируются вопросы, определяющие статус, территорию и границы автоном-
ного округа, систему органов государственной власти в регионе и суды автономного окру-
га, предметы ведения, в том числе совместные с Российской Федерацией, и полномочия 
автономного округа, основы отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Тюменской области, а также отношений с другими субъектами Российской Федерации.  
Устав содержит основы формирования, деятельности и полномочий Думы Югры, полномо-
чия Губернатора автономного округа и систему органов исполнительной власти. Уставом 
определяются правовое регулирование и законодательство автономного округа, гарантии 
защиты прав коренных малочисленных народов, финансы и бюджет автономного округа, 
система символов, наград и почетных званий, а также иные вопросы, составляющие основу 
деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

УСТАВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
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Да, Устав – это своеобразный фундамент, который определяет жизнь и деятельность 
региона, но в то же время он не является некой незыблемой глыбой, исключающей возмож-
ность трансформации. Речь идет об актуализации отдельных норм Основного закона. 

За прошедшие годы Думой Югры принят 31 закон о внесении изменений в Устав. 
Уточнено право Губернатора автономного округа осуществлять полномочия Председате-

ля Правительства автономного округа и формировать государственные органы автономного 
округа, а также совещательные органы при Губернаторе автономного округа.

К ведению автономного округа отнесено учреждение средств массовой информации.
Увеличена численность депутатов Думы автономного округа на основании федерально-

го законодательства.
Уточнен срок проведения досрочных выборов в случае досрочного прекращения полно-

мочий представительных органов или депутатов представительных органов, а также уточне-
ны случаи досрочного прекращения полномочий Губернатора автономного округа.

Правительство автономного округа наделено полномочием по осуществлению противо-
действия терроризму и экстремизму.

Определено, что законодательство (систему нормативных правовых актов) автономного 
округа составляют приказы исполнительных органов государственной власти автономного 
округа.

Прокурор автономного округа наделен правом законодательной инициативы в Думе ав-
тономного округа.

Внесены изменения в положения, регулирующие полномочия Губернатора автономного 
округа, а также исполнительных органов государственной власти автономного округа.

Уточнено, что в Думу автономного округа может быть избран любой гражданин Рос-
сийской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достигший ко дню 
голосования 21 года.

Определен общий унифицированный правовой статус исполнительных органов госу-
дарственной власти автономного округа.

Установлены полномочия Думы автономного округа по назначению на должность и ос-
вобождению от должности Уполномоченного по правам ребенка в Югре, а также полномо-
чия Губернатора автономного округа по представлению в Думу кандидатуры для назначения 
на должность Уполномоченного по правам ребенка и внесения предложения об освобожде-
нии его от должности.

Уточнено, что для осуществления внешнего государственного финансового контроля 
Дума автономного округа образует контрольно-счетный орган – Счетную палату Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.
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Губернатор автономного округа наделен полномочием по назначению на должность и 
освобождению от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре.

Изменен порядок избрания Губернатора автономного округа, в частности, установлено, 
что Губернатор автономного округа избирается депутатами Думы Югры по представлению 
Президента Российской Федерации.

Полномочия Правительства автономного округа дополнены полномочием, предусмат-
ривающим осуществление мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав 
и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории автономного округа, их языков и куль-
туры; защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигран-
тов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межна-
ционального и межконфессионального согласия.

К полномочиям Думы автономного округа отнесено заслушивание на заседаниях ин-
формаций о результатах деятельности территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в автономном округе.

Установлено, что кроме отчета об исполнении окружного бюджета Правительство ав-
тономного округа готовит ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, сводный 
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ 
автономного округа, а также ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития автономного округа для пред-
ставления их Губернатором автономного округа в Думу автономного округа.

Перечень внесенных изменений в Устав далеко не полный, но дающий представление 
о системной работе и актуализации Основного закона Югры.
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Проект Устава впервые был представлен депута-
там на заседании Думы в сентябре 1994 года.

18 октября 1994 года документ опубликован в 
газете «Новости Югры» для общественного ознаком-
ления и обсуждения.

1 ноября 1994 года проект Устава предполагалось 
принять в первом чтении, так сказать, обозначить 

принципиальные моменты, не вдаваясь в детали и подробности, но обсуждение 
затянулось. Несмотря на то, что в Уставе четко определены права коренного 
населения, в том числе на участие в деятельности представительных и испол-
нительных органов государственной власти, президент ассоциации «Спасение 
Югры» Валентин Молотков и руководитель писательской организации Андрей Тар-
ханов в своих выступлениях заявили, что в Уставе чувствуется пренебрежение 
к коренным жителям и принимать его ни в коем случае нельзя. 

Большинством голосов документ все-таки был принят в первом чтении. Де-
путаты отметили, что какие-то статьи, без сомнения, будут доработаны, но 
основа останется: не следует забывать, что речь идет не о национальном, а об 
автономном округе.

14 декабря 1994 года состоялось рассмотрение Устава во втором чтении. 
Еще на стадии обсуждения повестки дня от президента ассоциации «Спасение 
Югры» Валентина Молоткова поступило предложение: проект Устава обсуждать не 
менее четырех дней. Постатейное обсуждение, по сути, превратилось в прения 
двух сторон: Валентин Молотков – Дума. В роли арбитра в этом споре выступал 
разработчик Устава московский профессор, доктор юридических наук Владимир 
Кряжков. 

Валентин Молотков предложил депутатам своеобразный тест, состоящий из 
таких вопросов: что представляет собой округ? на чьей земле мы живем? кто ее 
истинный хозяин? какие права есть у малочисленных народов? почему аборигены 
живут хуже, чем приезжие? «Ответьте на эти вопросы, а потом приступайте к 
обсуждению Устава», – посоветовал Валентин Молотков. И хотя с первого раза 
идея «тестирования» не прошла, Валентину Молоткову удавалось время от вре-
мени, между обсуждениями конкретных статей закона, инициировать дискуссии, 
затрагивающие обширные сферы юриспруденции, этнографии, географии. 

В итоге Устав был принят во втором чтении.

Николай Крупинин, 
депутат Думы автономного округа первого и второго созывов:

«Что касается Устава, я был не совсем удовлетворен подходом к его рассмотрению. 
Я пытался сам себе задавать вопросы и найти ответы у членов Думы. Что же такое наш 
округ? Мне кажется, что обсуждение Устава надо проводить в Думах городов с крупным 
промышленным и населенным потенциалом, чтобы увязать с проектом Устава Тюменс-
кой области. В проекте Устава очень много пробелов, связанных с проблемами коренного 
населения нашего округа. Вопросы, которые поднимала ассоциация «Спасение Югры», не 
нашли отражения в этом законе». 

Источник: газета «Новости Югры», 12.01.1995

В январе 1995 года по просьбе Тюменской областной Думы принятие Устава 
автономного округа было приостановлено до выработки общей главы, которая 
должна была войти в уставы субъектов Федерации, находящихся в границах Тю-
менской области.
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В феврале 1995 года события приняли другой оборот: областная Дума при-
няла и опубликовала не согласованный с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 
автономными округами вариант главы и тем самым вернула ситуацию к исходной 
точке.

Теперь каждая из Дум субъектов Федерации была вправе самостоятельно до-
работать проекты своих уставов, принимать и вводить их в действие в установ-
ленном законом порядке.

Петр Волостригов,
заместитель Председателя Думы автономного округа первого созыва, председатель 
Постоянной комиссии по вопросам законодательной деятельности Думы автономного 
округа первого созыва, первый заместитель Председателя Думы автономного округа 
второго созыва, председатель Комиссии по региональной политике Думы автономного 
округа второго созыва, первый заместитель Председателя Думы автономного округа 
третьего созыва и председатель Комиссии по региональной политике Думы автоном-
ного округа третьего созыва (2001 г.):

«Я не хочу касаться процедуры работы над проектом Устава Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, хотя она включила в себя очень напряженную работу Думы и админис-
трации автономного округа по сбору и анализу многочисленных предложений, их обсуж-
дение, поиск разумных решений, приведение в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации и действующим законодательством. Несомненным достоинством законо-
проекта является то, что в нем нашли законодательное регулирование важнейшие сфе-
ры жизни и деятельности: статус автономного округа, взаимоотношения с Российской 
Федерацией и ее субъектами, обеспечение прав и свобод граждан; структура, полномочия 
и компетенция органов государственной власти округа; административно-территори-
альное устройство и принципы организации местного самоуправления; вопросы социаль-
ного, культурного и экономического характера, принципы их разрешения; финансово-кре-
дитная и налоговая политика.

В законопроекте нашли отражение особенности конституционно-правового поло-
жения автономного округа, входящего в состав Тюменской области и в то же время явля-
ющегося равноправным субъектом Российской Федерации, структура экономики и специ-
фика нашего округа.
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В качестве примера можно привести несколько принципиально новых положений.  
С принятием Устава высшим должностным лицом автономного округа становится  
Губернатор автономного округа. Исполнительным органом государственной власти ав-
тономного округа будет Правительство автономного округа, Председатель Правитель-
ства утверждается окружной Думой.

В составе представительного органа государственной власти автономного округа 
предполагается депутатская Ассамблея коренных малочисленных народов Севера, выби-
раемая по мажоритарной системе по единому национально-территориальному округу 
(которым является территория автономного округа) в количестве шести депутатов.

Важно отметить, что в проекте Устава нашли отражение вопросы защиты инте-
ресов, традиционного образа жизни, исконных мест проживания, гарантий прав коренных 
малочисленных народов Севера и их государственной поддержки.

Устав Ханты-Мансийского автономного округа является базовым документом, на 
основе которого будет разрабатываться окружное законодательство. Пока шла работа 
над проектом Устава, окружной Думой был принят ряд законов и иных нормативных пра-
вовых актов, при рассмотрении которых окружная Дума стремилась максимально сбли-
зить, унифицировать их тексты с положениями проекта Устава». 

Источник: газета «Новости Югры», 18.03.1995

28 марта 1995 года состоялось рассмотрение проекта Устава автономно-
го округа в третьем чтении. На заседании президент ассоциации «Спасение 
Югры» Валентин Молотков предложил заменить текст Устава своим вариантом, 
в котором была предусмотрена особая система управления делами малочислен-
ных народов: депутатская Ассамблея, вице-губернатор, департамент и органы 
местного самоуправления, отчисления из окружного бюджета в размере 25% от 
квартального дохода за пользование недрами. Предусмотрено право собствен-
ности на недра, землю, воды, на растительный и животный мир, экологически 
чистую среду обитания, создание национальных поселков, на ратификацию Рос-
сией Конвенции МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни в независимых странах». 

Сергей Собянин, 
Председатель Думы автономного округа первого и второго созывов в 1994–2000 годах:

«Гарантии выживания коренных малочисленных народов Севера заложены не столь-
ко, может быть, в статьях Устава, определяющих статус аборигенных народов, воз-
можности их участия в органах государственной власти автономного округа, сколько в 
успешном экономическом, социальном развитии округа в целом. Невозможно сегодня вы-
делить один народ и гарантировать ему все права, свободы, экономическое процветание 
и социальные блага в отрыве от остального населения. Да, при выработке Устава мы 
постарались, чтобы у коренных народов Севера были право и возможность участвовать 
в работе органов государственной власти, я имею в виду создание Ассамблеи малочислен-
ных народов в составе Думы. Она будет избираться по специальному одномандатному 
округу. Кандидаты в депутаты выдвигаются объединениями или сходами аборигенных 
народов. Предусмотрено, что целый ряд вопросов Дума не может рассматривать без со-
ответствующего заключения Ассамблеи. Подобного нет ни в одном округе и республике. 
Но мы пошли на это. Правомочность и целесообразность этих положений подтвердили 
и Избирком, и юристы Государственно-правового управления Президента России. Кроме 
того, в Уставе есть целый блок вопросов, который касается экономики коренных мало-
численных народов».

Источник: газета «Новости Югры», 04.04.1995
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Еремей Айпин, 
депутат Государственной Думы первого созыва в 1994–1996 годах:

«Устав очень важный и нужный документ. Ведь в правовом вакууме, который сегодня 
наблюдается повсеместно, каждый делает все, что хочет. Устав своего рода конститу-
ция округа, его Основной закон. Он призван регулировать жизнь населения, взаимоотно-
шения между органами власти и управления всех уровней и другие вопросы, без которых 
невозможно продвижение вперед. Я положительно оцениваю проект Устава с точки зре-
ния защиты коренных малочисленных народов Севера. Некоторые идеи президента ассо-
циации «Спасение Югры» Валентина Молоткова уже содержатся в тексте документа: 
например, в структуре предусмотрена Ассамблея представителей коренных малочислен-
ных народов Севера. Депутаты, образующие ассамблею, будут выдвигаться обществен-
ными объединениями и сходами граждан национальных поселков. Эти люди могут быть 
разной национальности (в том числе и аборигены), но они будут защищать интересы 
именно коренного населения, и это хорошо. Не прошли те предложения, в которых Мо-
лотков несколько «забежал вперед», их время еще не пришло. Это касается вопросов о 
правах собственности малочисленных народов на землю, недра. Такое уже практикуется 
в некоторых государствах на Западе, например, в Канаде. Там эти вопросы регулируются 
специальными соглашениями между малочисленными народами и федеральным прави-
тельством. Но в России, к сожалению, на федеральном уровне до сих пор не принят даже 
Земельный кодекс». 

Источник: газета «Новости Югры», 30.03.1995

Также на заседании Думы развернулась дискуссия на тему, следует ли 
отдельным пунктом вписывать очевидное – что округ расположен в границах 
Тюменской области?

Сторонники включения этого пункта в текст Устава (на этом настаивал и 
Губернатор Александр Филипенко) говорили, что эта фраза не может изменить 
нынешний статус автономного округа. Оппоненты возражали: безобидная, ни к 
чему не обязывающая фраза может быть неправильно интерпретирована, и под 
юрисдикцию области попадут вопросы, находящиеся сегодня в ведении округа. 

Было решено принять проект в третьем чтении и отложить.
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Сергей Собянин, 
Председатель Думы автономного округа первого и второго созывов в 1994–2000 годах:

«В ходе заседания поступило много замечаний и предложений «на слух» – они должны 
быть отредактированы и откорректированы, нельзя принимать «сырой» текст, поэто-
му он и отложен. Второй момент связан с главой о взаимоотношениях с Тюменской облас-
тью, так как обсуждение показало, что некоторые вопросы требуют дополнительных 
консультаций, в том числе с руководством Тюменской области, а для этого требуется 
время». 

Источник: газета «Новости Югры», 04.04.1995

Проект Устава статья за статьей тщательно изучался и сверялся с Конституцией 
России не только специалистами окружного уровня: получены отзывы и заключения 
из Правового управления Аппарата Совета Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, Государственно-правового управления Президента Российской 
Федерации.

Сергей Собянин, 
Председатель Думы автономного округа первого и второго созывов в 1994–2000 годах:

«Дума автономного округа постоянно в поиске путей нормальных взаимоотношений 
с органами власти Тюменской области. Немало точек соприкосновения найдено на заседа-
ниях трех Дум. Последний пример – попытки выработать единую главу для уставов трех 
субъектов Федерации. С югом Тюменской области налажены прочные экономические свя-
зи. Ни о каком разрыве с областью речи нет, тем более никто не ставит вопрос о выходе 
округа из области. Наоборот, никогда ранее не было более тесных контактов, в первую 
очередь в экономическом плане, и это главное. Проблемы во взаимоотношениях возника-
ют, как правило, тогда, когда начинается выяснение отношений: кто главнее». 

Источник: газета «Новости Югры», 27.04.1995
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26 апреля 1995 года на заседании Думы автономного округа был принят 
Устав. Изменения в него вносились до последней минуты. Спорный момент, 
горячо обсуждавшийся на всех заседаниях, посвященных проекту закона, – 
фиксировать или нет в Уставе факт нахождения округа на территории Тюменской 
области. Компромисс был найден: в статье 26 закона говорится о том, что ок-
руг входит в состав Тюменской области на условиях, определяемых Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом и договором об отношениях между 
органами государственной власти автономного округа и органами государс-
твенной власти области. Основам отношений округа и области посвящена целая 
глава.

Документ вступил в силу 4 мая 1995 года после опубликования в газете «Но-
вости Югры». Председатель Думы автономного округа Сергей Собянин пошутил, 
что этот день можно объявлять праздничным – днем окружной конституции.

Любовь Чистова, 
заместитель Председателя Думы автономного округа второго и третьего созывов, председатель 
Комиссии по социальной политике Думы автономного округа второго и третьего созывов:

«Когда Конституция сделала автономные округа равными среди остальных субъ-
ектов Российской Федерации, это была победа. Появилась возможность верстать свою 
правовую базу. В Югре одним из первых законов был принят Устав округа, утвердивший 
исполнительную, законодательную и судебную ветви власти. Поэтому принятие Конс-
титуции стало для нашего региона огромным прорывом и историческим событием. Конс-
титуция вывела Югру на качественно новый уровень. Это вряд ли кто будет отрицать». 

Источник: газета «Новости Югры», 12.12.2013
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«Устав будет являться правовой основой Ханты-Ман-
сийского автономного округа, на нем будет строиться все 
законодательство, организация власти.  В нем достаточно 
много общих положений, пригодных для устава любого авто-
номного округа. Что же касается учета интересов коренных 
народов территорий, то это поле для творчества юристов. 
Многое зависит от степени понимания местных проблем, от 
специфики жизни коренных народов региона, от уровня разви-
тия экономики и множества других факторов.

Начнем с того, что Ханты-Мансийский автономный ок-
руг был создан как раз для того, чтобы каким-то образом 
более целенаправленно решать проблемы коренного населе-
ния. Вероятно, об этом никогда не должна забывать суще- 

ствующая власть. Тогда, на мой взгляд, проблемы будут решаться легче. 
Дело в том, что присутствие коренных народов – это не особенность только Ханты-Ман-

сийского автономного округа. Это отражение общего положения дел в России, когда проблемы 
малочисленных народов (и не только их) не решались должным образом.

В последнее время в Ханты-Мансийском автономном округе сделано очень многое в плане 
создания институтов, структур, защищающих интересы коренных народов. Другие регионы, ав-
тономные округа в этом отношении достигли меньших успехов.

И проект Устава округа, основываясь на том, что есть, дает возможность делать еще 
больше. Ведь по существу это конституция автономного округа. Все, что здесь написано, будет 
иметь очень серьезное значение, так как является основой для принятия в дальнейшем многих 
законодательных актов, в том числе в отношении коренных малочисленных народов. Это и воз-
можность еще более активно отстаивать соответствующие права на уровне представитель-
ных, исполнительных и судебных органов власти.

В тексте есть специальная статья, которая так и называется – «Гарантии защиты прав 
коренных малочисленных народов». Здесь перечисляются эти права, подчеркивается, что госу-
дарственная власть Ханты-Мансийского автономного округа осуществляет меры по нацио-
нальному возрождению, сохранению самобытности и свободному развитию коренных малочис-
ленных народов Севера, проживающих на его территории. Называется около десятка различных 
направлений, по которым Ханты-Мансийский автономный округ берет на себя обязательства 
работать и создавать соответствующие условия для решения проблем культуры, образования, 
вовлечения в хозяйственную деятельность.

Здесь может возникнуть вопрос: может быть, такое выделение входит в противоречие с 
принципом равноправия граждан? Иной раз можно услышать: они – коренные, а я какой, прожив-
ший здесь десятки лет? Это вопрос культуры, демократии, отражения определенного уровня 
цивилизации.

Дело вот в чем: никогда не возникает проблем, когда говорим, что определенные социаль-
ные группы в силу своей специфики требуют особого внимания. Скажем, пожилые люди или дети. 
И ведь ни у кого не возникает вопроса: почему это именно так? Вроде бы очевидно, что нужно 
создавать такие особые условия, в которых эта группа может реализовать свои возможности. 
При этом подразумевается, что при обычных условиях эта реализация очень затруднена.

Это справедливо и в отношении коренных народов. Их образ жизни резко отличается от 
образа жизни среднестатистического жителя. 

В частности, эти люди намного больше зависят от внешней среды, от ее экологической 
сбалансированности.

Все гарантии и льготы предусматриваются для того, чтобы коренные жители смогли со-
хранить свой образ жизни, значительно уменьшив затраты сил на защиту от неблагоприятных 
условий существования.

Экспертное 
мнение

Владимир Кряжков,
автор проекта Устава автономного 
округа, профессор, доктор 
юридических наук, специалист в 
области конституционного права и 
проблем коренных малочисленных 
народов:



17

Это, так сказать, объективная основа, которая предопределяет необходимость особого 
отношения к коренным народам: образ жизни, социально-экономическое положение в сегодняш-
нем обществе, психология. 

И этого уже достаточно, чтобы говорить о необходимости определения специальных прав 
и гарантий.

Мне кажется, что на сегодняшний день есть понимание этой проблемы и на государствен-
ном уровне. Я имел в виду статью 69 Конституции Российской Федерации, где впервые в истории 
страны фиксируется, что Российская Федерация гарантирует права малочисленных коренных 
народов в соответствии с общепризнанными принципами, основами международного права, 
международными договорами Российской Федерации. Это очень серьезное положение, приняти-
ем которого государство берет на себя определенные обязательства. Это ведет и к тому, что у 
народов возникает право требовать у государства обеспечения соответствующих прав.

И принятие Устава Ханты-Мансийского автономного округа, закрепление в нем соответ- 
ствующих положений надо рассматривать на правовом уровне как перевод статьи 69 в более 
конкретную плоскость.

Я думаю, что очень интересно и полезно будет создание в рамках законодательного собра-
ния Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов. Ассамблея, являясь частью 
законодательного собрания, формируется из представителей, которых выдвигают обществен-
ные объединения коренных малочисленных народов. 

Перед принятием Устава во втором чтении развернулась острая полемика, связанная с пра-
вами собственности на землю и недра. Считаю, что в округе попытки решить эту проблему –  
я имею в виду родовые угодья – сделаны. И по признанию представителей малочисленных наро-
дов это определенный шаг на пути создания предпосылок по сохранению традиционного образа 
жизни. Тем не менее хочется большего и, вероятно, быстрее. 

Есть люди, которые пытаются отстаивать идею собственности народа на землю, они го-
ворят: вот в Конституции есть. Но, думается, в Конституции совсем другие положения – не 
следует это понятие путать с частной собственностью. Каждый отдельный представитель 
ханты и манси вправе ее иметь. Более того, и община как объединение имеет то же самое право 
на землю, за которую оно платит налоги, которую оно может продать, заложить, получить 
под ее залог деньги.

К вопросу о принятии Устава и его соотношении с Уставом Тюменской области. Конститу-
ция России предлагает решение этого вопроса – заключение договора между органами государ- 
ственной власти автономного округа и Тюменской области.

Думается, чем быстрее будет заключен этот договор, тем успешнее будут развиваться 
эти отношения, тем меньше будет в этой сфере проблем. Принятие Устава расставит здесь 
определенные точки над «i».

Источник: газета «Новости Югры», 17.01.1995
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ЗАКОН

СПЕЦИФИКА РЕГИОНА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Югре добыли более 11 миллиардов тонн нефти. Для добычи первого миллиарда 
нашему округу потребовалось почти 15 лет. 

А начиная с 2000 года Югра каждые четыре года обновляет свой миллиардный счет. 
В центре внимания государственной власти автономного округа, включая законодатель-

ную, была и остается нефтегазовая отрасль и, соответственно, вопросы недропользования.
Исходя из специфики региона, Закон «О недропользовании», принятый в числе первых в 

апреле 1996 года, регулирует отношения владения, пользования и распоряжения недрами 
на территории автономного округа, возникающие в процессе их геологического изучения 
и использования, а также содержит нормы, связанные с перерабатывающими производ- 
ствами, охраной недр и реализацией исполнительными органами государственной власти 
автономного округа своих полномочий по управлению государственным фондом недр в ус-
тановленных федеральными законами пределах.

В сентябре 1995 года состоялось первое обсуж-
дение законопроекта «О рациональном недропользо-
вании». Как заметил, представляя документ, за-
меститель главы Администрации автономного округа 
Владимир Карасев, несовершенство федерального за-

конодательства по этим проблемам вынуждает принять свой закон, который бы 
ликвидировал существующие пробелы и отразил специфику округа. На предыдущем 
заседании Думы была создана рабочая группа из специалистов и депутатов, ко-
торая много работала над текстом законопроекта, а также с поступающими за-
мечаниями и предложениями. О том, какие предложения приняты, а какие отвер-
гнуты и почему, рассказал один из разработчиков проекта сотрудник института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российс-
кой Федерации Олег Теплов. Но, оказалось, у разработчиков были оппоненты. 
Один из них – член рабочей группы, советник главы Администрации автономного 
округа по вопросам природопользования Валентин Назаров. По его мнению, на 
94% текст предложенного законопроекта дублирует федеральные нормы, поэтому 
практически не содержит ничего нового. Депутаты в своих выступлениях были 
достаточно критичны: по мнению Леонида Бачинина, проект очень громоздкий; 
Николай Крупинин посетовал, что в нем недостаточно учтены вопросы экологи-
ческой безопасности; Виктор Кармазин предложил упростить текст и изменить 
название. Судя по тональности высказываний, не удовлетворил текст проекта 
закона и представителей нефтегазодобывающих, геологических предприятий. Не-
смотря на достаточно острые дебаты, законопроект был принят в первом чтении.

В марте 1996 года состоялось рассмотрение проекта закона во втором чте-
нии. Обсуждение проекта документа проходило весьма напряженно. Его разра-

О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

ИЗ ИСТОРИИ
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ботчики сообщили, что текст законопроекта одобрен юристами и специалистами 
в области геологии и может послужить основой для Горного кодекса. Те, кто 
критиковал законопроект, утверждали: первое – нужен пакет из нескольких 
законодательных актов; второе – в данном виде это лишь документ о правилах 
лицензирования и не более того. В результате депутаты приняли законопроект 
во втором чтении, причем голосовавших «против» было немного.

Рассмотрение проекта закона в третьем чтении уже под названием  
«О недропользовании» состоялось в апреле 1996 года. В отличие от предыду-
щих заседаний активной дискуссии не наблюдалось. Замечание прозвучало лишь 
со стороны представителя ассоциации «Спасение Югры» Татьяны Гоголевой. Она 
подчеркнула, что закон не решает задачу защиты родовых угодий, и потому 
конфликты между представителями коренных народов и нефтепромышленниками 
неизбежны и впредь. Сошлись на внесении изменений в соответствующую статью 
о создании трехсторонней комиссии, которая будет выступать своеобразным ар-
битром в разногласиях, возникающих при освоении месторождений. Законопроект 
«О недропользовании» принят в окончательном чтении.

Владимир Карасев, 
заместитель главы Администрации Ханты-Мансийского автономного округа,  
заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры в 1993–2010 годах: 

«Главной особенностью законотворческой деятельности органов государственной 
власти автономного округа является постоянный диалог с нефтегазодобывающими 
компаниями и стремление выработать законодательные решения, стимулирующие про-
изводство, внедрение новейших технологий и природоохранных мероприятий, обеспечива-
ющих прирост запасов и рациональное недропользование».

Источник: «Вестник недропользователя», № 1, 1999 г.

На территории автономного округа действу-
ет государственная система лицензирования – 
единый порядок предоставления лицензий, 
включающий информационную, научно-анали-
тическую, экономическую и юридическую под-
готовку материалов и их оформление.

Именно данный порядок и определен за-
конодательно, как и условия пользования не-
драми в лицензии, изменение условий дейст- 
вующей лицензии, проведение конкурсов или 
аукционов на право пользования недрами, пра-
ва и обязанности пользователей недр.

Определены общие требования к услови-
ям разведки и добычи полезных ископаемых и 
иной промышленной эксплуатации недр.

Отдельные нормы закона регулируют воп-
росы реализации территориальных программ 
развития и использования минерально-сырье-
вой базы (программы геологического изучения 
недр) на территории автономного округа.
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«Закон «О недропользовании» практически на нет свел 
достигнутое ранее, потому что по соглашению о родовых 
угодьях аборигены могут оставить землю за собой, а по за-
кону о недропользовании администрация может ее забрать. 
При возникновении конфликтов администрация все чаще 
переходит на сторону нефтяников. Недавно беседуя с Генна-
дием Райшевым, я спросила его, что бы он сделал для ханты 
и манси, имей все полномочия. Он ответил: «Определил бы 
меру». Надо найти меру развития общества, развития госу-
дарства. Когда думали, как будет развиваться территория 
Ханты-Мансийского автономного округа, по человеческим 

законам – оленей разводить, или экономическим – нефть добывать, меру не учли. Нефть не бес-
конечна. Что будет через 50–60 лет? Жизнь не кончится. Это не значит, что не нужно разраба-
тывать месторождения, но необходимо помнить: сохранение оленьих пастбищ не прихоть, а ус-
ловие выживания народа. Значит, нужно присвоить этим землям особый статус, запрещающий 
здесь заниматься нефтедобычей. И подумать, как с большей рациональностью использовать 
уже разбуренные скважины».

Источник: газета «Новости Югры», 08.05.2001

В 2002 году Закон «О недропользовании» пере-
смотрен в интересах коренных малочисленных наро-
дов Севера. Изменения затронули и сферу исполь-
зования отходов горнодобывающего производства, и 

связанные с ним перерабатывающие производства. Некоторые вопросы впервые 
урегулированы на законодательном уровне.

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 

«В законе учтены многие поправки представителей Ассамблеи, которые были на-
правлены на экологическую безопасность, сохранение традиционного образа жизни и ис-
конной среды обитания коренных малочисленных народов Севера при пользовании недра-
ми на территории автономного округа».

Источник: ИА «Югра-Информ», 26.03.2002

Василий Сондыков, 
заместитель Председателя Думы автономного округа второго созыва, председатель Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа второго 
созыва, Председатель Думы автономного округа третьего и четвертого созывов, депутат Думы 
автономного округа пятого созыва:

«Мы внесли изменения в закон автономного округа о недропользовании, в котором со-
храняются гарантии и права коренных малочисленных народов Севера на исконную среду 
обитания и традиционный уклад жизни. На основе этого закона заключаются соглашения, 
согласно которым недропользователи еще на стадии проектирования обязаны согласо-
вать с владельцами родовых угодий размещение промышленных объектов на их землях. Оп-
ределяются объем и размеры компенсаций, оговариваются экологические требования».

Источник: стенограмма выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам Севера и малочисленных народов, 09.02.2006
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Экспертное 
мнение

Наталья Новикова,
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
Института экологии и антропологии 
РАН:
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Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 

«Мы высоко ценим договорные отношения, которые существуют между владельца-
ми родовых угодий и нефтяными компаниями, потому что они очень эффективно сра-
батывают, когда эти договорные отношения без посредников. Только благодаря этим 
отношениям мы практически обустроили, оснастили малой техникой, электричеством, 
телефонной связью большинство родовых угодий на территории автономного округа. 
Мы стараемся совершенствовать этот процесс. В этом отношении «ЛУКОЙЛ» у нас ли-
дирующее положение занимает, а также «Юганскнефтегаз», «РИТЭК», «Сургутнефтегаз» 
и другие.

В общем все солидные нефтяные компании договоры выполняют. Конечно, проблемы 
возникают, но тем не менее они выполняют основные свои функции по отношению к ко-
ренным народам».

Источник: стенограмма выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам Севера и малочисленных народов, 09.06.2006

Действующим законом урегулированы 
правоотношения по осуществлению государ- 
ственного надзора за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного зна-
чения на территории автономного округа (ре-
гионального государственного надзора).

На протяжении 12 лет нормы закона ак-
туализировались. С этой целью Думой Югры 
было рассмотрено и принято 13 законов о 
внесении изменений, которые касались:

	добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения;

	условий по обеспечению экологической безопасности территории автономного окру-
га, рационального использования и охраны недр;

	создания территориального фонда геологической информации и условий его ведения, 
а также ряда иных вопросов.

Кроме того, на основании закона и с целью эффективной его реализации Правитель- 
ством и Департаментом недропользования и природных ресурсов автономного округа при-
нято более 30 подзаконных актов.

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 

«К сожалению, нашим промышленникам до идеального природопользования еще да-
леко. Стремительно сокращаются площади для выпаса оленей, затруднен перегон жи-
вотных с одного пастбища на другое, нередки аварийные разливы нефтепродуктов. Среда 
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Законодательство о недропользовании 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры является одним из наиболее 
развитых. Оно состоит из трех основных 
законов, регулирующих общие пробле-
мы недропользования, проблемы ос-
воения углеводородов – главного вида 
природных ресурсов округа, порядок 
пользования недрами на условиях со-
глашения о разделе продукции.
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обитания сужается как шагреневая кожа, становится труднее вести традиционное хо-
зяйство. Община желает получить от компании какую-то компенсацию. И ее как бы пре-
доставляют в виде скромных денежных выплат, снегоходов, горючего. Все это, заметьте, 
делается по доброй воле предприятия согласно договорам. В принципе оно может вообще 
отказать в помощи».

Источник: «Российская газета: Западная Сибирь», 20.11.2007

Значимым аспектом Закона «О недропользовании» была и остается защита интересов 
коренных малочисленных народов Севера, которая заявлена в его преамбуле: «Настоящий 
Закон направлен на обеспечение защиты прав и интересов граждан и пользователей недр в 
процессе недропользования, а также закрепляет правовые условия, обеспечивающие эко-
логическую безопасность, сохранение традиционного образа жизни и исконной среды оби-
тания коренных малочисленных народов Севера при пользовании недрами на территории 
автономного округа».

Отдельная глава закона посвящена особенностям недропользования в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера. В частности, законодательно определено, что еще на стадии разработки 
проектной документации пользователь недр обязан, в случае если осваиваемый участок на-
ходится в границах территории традиционного природопользования, согласовать с предста-
вителями коренных народов схему размещения промысловых объектов, в том числе буро-
вых скважин и иных сооружений временного и постоянного характера.

Лица, препятствующие такому согласованию, несут установленную законодательством 
ответственность. В случае если согласие не достигнуто, спор рассматривается Комиссией по 
вопросам территорий традиционного природопользования с участием представителей упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа, органа 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, пользователя 
недр и лица из числа коренных народов. 
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Важно и то, что условия конкурсов, аукционов и лицензий на пользование недрами со-
держат норму об обязательном указании территорий традиционного природопользования в 
случае их наличия на участке недр. 

А это обязывает в числе необходимой документации представить предложения по обес-
печению защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни и хозяйственной 
деятельности коренных народов Югры, в том числе предложения по компенсации убытков в 
связи с нарушением либо ограничением традиционной деятельности.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Вопросы развития такого стратегически важного региона, как Югра, неразрывно 
связаны с нефтегазовым комплексом. Но все мы знаем, что время «легкой добычи» про-
шло, и сегодня требуется разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Освоение запасов 
Баженовской свиты, на мой взгляд, экономически привлекательнее других нефтегазовых 
районов, где нет развитой инфраструктуры. В нашем округе уже построены города и 
поселки, есть достаточно развитая сеть дорог и нефтегазопроводов, поэтому при ос-
воении новых участков можно рассчитывать на меньшие затраты и на меньший ущерб 
для экологии. Мы должны развивать проекты по разработке участков недр, содержащих 
запасы трудноизвлекаемой нефти.

Решение сегодняшних социально-экономических задач важно, ибо мы живем «здесь и 
сейчас». Но не менее важно и обеспечение интересов будущих поколений Югры и всей Рос-
сии. Мы создаем сегодня человеческий капитал для использования природного капитала, 
которые взаимно дополняют друг друга. Устойчивое развитие Югры и России подразу-
мевает определенные обязанности перед будущими поколениями. Именно поэтому не-
обходим взвешенный подход к правовому регулированию недропользования. Мы должны 
выбрать такие решения, которые обеспечат энергетическое развитие России в любых 
сложных ситуациях».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 27.03.2013
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ЗАКОН

О видах традиционной хозяйственной  
деятельности коренных малочисленных народов  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В современных условиях активного промышленного освоения природных ресур-
сов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера возникает необходимость законодательно обеспечить сохранение исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни при обеспечении равных возможнос-
тей доступа к основным социальным услугам.

Исходя из этого, Дума Югры осуществляет законодательное регулирование правоотно-
шений с учетом интересов коренных малочисленных народов Севера, что позволяет избе-
гать или решать на стадии их возникновения многие возможные конфликтные ситуации и 
сохранять мир на древней Югорской земле.

Основные цели политики устойчивого развития коренных малочисленных народов Се-
вера – укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей как на основе целевой под-
держки государства, так и путем мобилизации внутренних ресурсов самих народов.

На территории Югры в этой сфере сегодня действует свыше 55 законодательных актов 
автономного округа, в том числе 11 специальных законов автономного округа.

В качестве примера рассмотрим некоторые из них.
Закон «О видах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с целью обеспечения 
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прав коренных народов предусматривает следующие меры поддержки органами государс-
твенной власти автономного округа:

	образование территорий традиционного природопользования;
	защита мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера на территории автономного округа, вклю-
чая проведение природоохранных мероприятий;

	материально-техническое обеспечение осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности;

	организация работ по подготовке специалистов для осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности;

	предоставление социальных гарантий.

«Появление новых законов, направленных на защиту 
интересов коренного населения, будь то в деле сохране-
ния и развития языков или традиционных видов деятель-
ности, – весьма положительный фактор, означающий 
поворот от политики намерений к политике конкрет-
ных дел».

Источник: газета «Новости Югры», 29.11.2001

Представителям и общинам коренных малочис-
ленных народов Севера в соответствии с законом на 
территории Югры предоставляются пастбища для раз-
ведения, содержания и выпаса оленей и лошадей в 
местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности. 

Законодательно обеспечены права коренных ма-
лочисленных народов Севера на осуществление охоты 
и рыболовства, сбора дикоросов: грибов, ягод, орехов, 
иных плодов растительного происхождения, лекар- 
 ственных и других видов растений. 

Таким образом, поддержка осуществляется с учетом 
приоритетного права природопользования и обычаев 
коренных малочисленных народов Севера.

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя 
Думы – председатель 
Ассамблеи представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера Думы 
автономного округа третьего, 
четвертого, пятого и шестого 
созывов:
«Когда только начинали рабо-
ту над законопроектной де-
ятельностью в отношении ко-
ренных народов, мы активно 
использовали опыт Канады. 
Много ездили в эту страну, 
изучали имеющийся между-
народный опыт. Сегодня гости 
из-за рубежа приезжают уже 
к нам, теперь они изучают и 
используют наработанный 
Югрой опыт по защите прав 
коренных народов и по созда-
нию правового пространства 
для народов Севера».

Источник: газета «Новости 
Югры», 21.03.2017

Евгения Никитина, 
корреспондент газеты 
 «Новости Югры»:

Общественное
мнение
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Василий Сондыков, 
заместитель Председателя Думы автономного округа второго созыва, председатель Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа второго 
созыва, Председатель Думы автономного округа третьего и четвертого созывов, депутат Думы 
автономного округа пятого созыва:

«Если вернуться на несколько лет назад, то вспоминается, как сложно проходили в 
нашей Думе законы, защищающие права коренных народов. Тогда это было непривычно, да 
и среди депутатов было большинство нефтяников, которые лоббировали интересы собс-
твенных компаний. Было некоторое, так сказать, непонимание ситуации. Сегодня таких 
проблем практически не существует, хотя в составе окружного парламента по-прежне-
му есть нефтяные генералы. Изменилось отношение к проблеме. Сегодня нефтяники ста-
раются найти общий язык с ханты и манси, проживающими на территориях освоения 
месторождений. Заключаются договоры, в необходимых случаях аборигенам выплачива-
ются солидные компенсации, оказывается иная материальная помощь».

Источник: газета «Тюменские известия», 09.08.2008

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 

«В селениях следует развивать как традиционное хозяйство – народные промыслы, 
рыбалку, охоту, оленеводство, пушное звероводство, заготовку дикоросов, так и откры-
вать новые производства. Какой капиталист согласится вкладывать деньги в глухо-
мань? Он идет туда, где гарантирована верная и скорая прибыль. Одна надежда – на казну 
да власть. Только ей под силу создать в деревнях рабочие места и инфраструктуру. Хоро-
шо бы возродить фактории. Проблема требует системного подхода». 

Источник: «Российская газета», 20.11.2007
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ЗАКОН

О факториях в Ханты-Мансийском  
автономном округе – Югре

В сентябре 2010 года Думой Югры был принят Закон «О факториях в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре». 

«Трудолюбивый югорский народ умеет добывать и цен-
ного пушного зверя, и птицу, и прекрасную рыбу, и собирать 
целительные дикоросы: грибы и кедровый орех, самую разно-
образную ягоду – клюкву, морошку, бруснику, лесную сморо-
дину и малину, чернику и голубику – всего не перечислишь! Да 
только торговать таежный человек не умеет. Вот и вста-
ет проблема, как сохранить эти ценные продукты, как их 
переработать и довезти до потребителя по высшему сорту, 
чтобы и прибыль иметь, и таежного человека не обидеть, а 
рассчитаться с ним по справедливости».

Источник: газета «Новости Югры», 10.11.1994

Цель образования факторий – содействие 
повышению качества жизни населения в местах 
традиционного проживания и хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов на 
территории автономного округа.

Для этого законодательно были определены 
следующие задачи:

	развитие системы заготовки, хранения, пе-
реработки, транспортировки и сбыта про-
дукции, произведенной коренными мало-
численными народами при осуществлении 
ими видов традиционной хозяйственной 
деятельности; 

	содействие занятости лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам;

	обеспечение лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам, товарами 
первой необходимости, в том числе про-
дуктами питания, а также социально-быто-
выми услугами в соответствии с рекомендуемым минимальным перечнем товаров 
и услуг первой необходимости, утвержденным Правительством автономного округа, 
а также материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 
видов традиционной хозяйственной деятельности;

Экспертное 
мнение

Геннадий Бардин, 
член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, 
почетный полярник:

Принятию регионального закона 
способствовало утверждение Пра-
вительством Российской Федерации 
в феврале 2009 года Концепции ус-
тойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации. Документ предусматривал 
развитие сети факторий, создание 
кочевых школ, объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в 
местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных народов.  
На момент принятия закона опыт 
создания факторий уже имелся на 
территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Республики Саха 
(Якутия).
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	повышение экономической эффективности видов традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов, в том числе путем внедрения совре-
менных технологий по переработке продукции традиционной хозяйственной деятель-
ности.

Татьяна Гоголева,
депутат Думы автономного округа второго, третьего, четвертого и пятого созывов:

«Это знаковое событие в дальнейшем развитии традиционной экономики малочис-
ленных народов Севера. Следует помнить, что места традиционного проживания корен-
ных народов находятся в труднодоступных местностях, имеют слаборазвитую инфра-
структуру. Торговля в этих местах является достаточно рискованным бизнесом: доходы 
местного населения нестабильны, поскольку результаты охоты и других традиционных 
промыслов во многом зависят от природных и иных внешних факторов. Кроме того, на 
этих территориях не развита в достаточной степени система публичных услуг, и пото-
му необходимы формы компенсации. Задачи образования факторий реализуются также 
по отношению к лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но посто-
янно живущим в местах их компактного проживания. Все это повысит качество жизни 
населения в целом на территории Югры».

Источник: интернет-газета «Вслух.ру», 27.09.2010

Василий Сондыков, 
заместитель Председателя Думы автономного округа второго созыва, председатель Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа второго 
созыва, Председатель Думы автономного округа третьего и четвертого созывов, депутат Думы 
автономного округа пятого созыва:

«Главными задачами факторий станут развитие системы заготовки, хранения, 
переработки, транспортировки и сбыта продукции, произведенной коренными малочис-
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ленными народами при осуществлении ими видов традиционной хозяйственной деятель-
ности. Ханты, манси, ненцы, проживающие в округе, получат дополнительные рабочие 
места и гарантированно будут обеспечены товарами первой необходимости, в том числе 
продуктами питания и материально-техническими средствами, необходимыми для осу-
ществления видов традиционной хозяйственной деятельности».

Источник: ИА «Мангазея», 28.09.2010

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 

«В магазинах рыбы нет потому, что ее невыгодно сдавать перекупщикам – закупоч-
ные цены очень низкие, затраты не окупятся. Поэтому люди ловят в основном для себя. 
То же самое – с пушниной (она вообще не востребована), с дикоросами. Поэтому принят 
закон о факториях. Мы хотим создать сеть факторий по районам, чтобы они могли зани-
маться переработкой и сбытом продукции. Пока централизованного приема продукции 
нет».

Источник: РИА «Ура.ру», 07.02.2011

Важно отметить, что согласно закону задачи образования факторий реализуются также 
по отношению к лицам, не относящимся к ханты и манси, но постоянно проживающим в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов.

Исходя из этой нормы, факторией признается включенное в реестр факторий на терри-
тории автономного округа юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осу-
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ществляющие установленные законом виды деятельности в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (ханты, 
манси и ненцы).

К таким видам деятельности отнесены: 
	организация приема, переработки, хранения, транспортировки и реализации про-

дукции традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  
(в том числе путем создания торгово-заготовительных баз);

	обеспечение (в том числе организация завоза и реализация) коренных малочислен-
ных народов продовольственными и непродовольственными товарами, материаль-
но-техническими средствами, а также социально-бытовыми услугами в соответствии с 
рекомендуемым минимальным перечнем товаров и услуг, утвержденным Правитель-
ством автономного округа.

Одной из важных норм зако-
на является то, что фактории мо-
гут оказывать содействие корен-
ным малочисленным народам в 
решении транспортных вопросов, 
проведении зооветеринарных ме-
роприятий, культурно-массовых 
мероприятий, медицинских обсле-
дований, мероприятий по инфор-
мационному и коммуникацион-
ному обеспечению, а также иное 
содействие, направленное на улуч-
шение условий жизни.

Территория деятельности фак-
тории определяется как террито-
рия муниципального образования 
(сельского поселения или муници-
пального района) либо нескольких 
муниципальных образований авто-
номного округа. Фактория может 
осуществлять один или несколько 
видов деятельности.

Законом определены полно-
мочия органов государственной 
власти автономного округа в этой области, предусмотрены меры государственной подде-
ржки, включая предоставление налоговых льгот и субсидий из регионального бюджета, в 
том числе на внедрение современных технологий по переработке продукции традицион-
ной хозяйственной деятельности.

Кроме того, органы государственной власти автономного округа оказывают содействие 
в получении профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования лицами, работающими в факториях, пропаганде деятельности факторий, в том чис-
ле в организации выставок, ярмарок, специализированной торговли продукцией, а также 
иное содействие.

«Фактория» – слово старинное. Так обозначались 
поселки, в которых оленеводы-кочевники меняли и 
продавали свой товар сидевшим здесь купцам.
Напомним: фактории, или торговые посты, возник-
ли при первых поселениях в США и Канаде и слу-
жили для товарного обмена между колонизатора-
ми и аборигенным населением. Позже для скупки 
мягкой рухляди фактории появились и в царской 
России. В то время скупка была очень выгодным 
промыслом и не требовала государственной подде-
ржки, так как, обменивая в нерыночных условиях 
индустриальные товары на продукцию местного на-
селения, владельцы факторий получали приличную 
прибыль.
В СССР факториями назывались учрежденные госу-
дарством в отдаленных промысловых районах пун-
кты для закупки добытых охотниками шкур ценного 
пушного зверя и снабжения охотников промысло-
выми орудиями, материалами, одеждой, продоволь-
ствием и предметами домашнего обихода.
С учетом положительного исторического опыта су-
ществования факторий решено возобновить эту 
форму помощи малочисленным северным наро-
дам.
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ЗАКОН

О языках коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

С охранение традиций, культуры и языка коренных малочисленных народов 
Севера – задача не менее важная, чем поддержка экономического развития 

этих народов.

Язык, как известно, является определяющим фактором самобытности народа. Культур-
ное разнообразие тесно связано с языковым. Исходя из этого положения очень важно раз-
витие и поощрение языковой политики, направленной на использование родного языка, в 
том числе в области образования. 

В декабре 2001 года Думой Югры принят Закон «О языках коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа».

Впервые законопроект был рассмотрен депутата-
ми на заседании 11 сентября 2001 года. В докумен-
те был определен перечень мер, направленных на 
сохранение, развитие, пропаганду языков коренных 

малочисленных народов округа, на их углубленное исследование.
В проект закона был включен ряд норм поистине революционного характера, 

таких, например, как: 
дети из числа коренных малочисленных народов вправе получить основное 

общее образование на родном языке;

ИЗ ИСТОРИИ
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граждане вправе обратиться в органы государственной власти и учреждения 
на языке коренных малочисленных народов и получить ответ на свои обращения 
на родном языке.

Кроме того, в деятельности органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений наряду с государственным языком могут использоваться националь-
ные языки коренных жителей.

Некоторые депутаты усмотрели в этих нововведениях попытку придать языкам 
коренных малочисленных народов статус официальных, что, впрочем, не помеша-
ло принять законопроект в первом чтении. Работа над документом продолжалась 
до его принятия в окончательном чтении в декабре 2001 года.

«Взявшись за разработку законов, затрагивающих ин-
тересы аборигенного населения, Дума автономного окру-
га, как всегда, оказалась «впереди планеты всей». Даже на 
Ямале, славящемся своими новациями, как признался при-
сутствующий на заседании окружной Думы Председатель 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Сергей Харючи, подобных законов еще нет».

Источник: газета «Новости Югры», 18.09.2001

Принятый закон уполномочил органы государственной власти и органы местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечивать со-
циальную, экономическую и юридическую защиту языков коренных малочисленных 
народов.

Законодательно предусмотрены конкретные направления деятельности органов госу-
дарственной власти Югры в этой области:

	разработка мер по повышению роли языков коренных малочисленных народов, ис-
пользованию языков коренных малочисленных народов в общественной жизни, пос-
тепенное расширение их социальных и культурных функций;

	разработка мер, направленных на пропаганду языков коренных малочисленных на-
родов и их культуры в средствах массовой информации. 

Кроме того, предусмотрено:
	обеспечение соответствующей материально-технической поддержки образователь-

ных учреждений, осуществляющих обучение на родных языках коренных малочис-
ленных народов;

	подготовка и издание учебных программ, учебников, методических пособий и слова-
рей;

	внедрение системы непрерывного обучения родным языкам в соответствующих об-
разовательных учреждениях, а также совершенствование системы подготовки педа-
гогических кадров для преподавания в школах, учреждениях среднего и высшего об-
разования;

	оказание помощи в изучении языков коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на территории автономного округа, на основании межрегиональных договоров и 
соглашений с субъектами Российской Федерации;

	содействие развитию языковых контактов и связей коренных малочисленных наро-
дов с родственноязычными финно-угорскими народами.

Евгения Никитина, 
корреспондент газеты 
 «Новости Югры»:

Общественное
мнение
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Законодательно установлено, что право граждан из числа коренных малочисленных на-
родов на получение образования на родном языке обеспечивается посредством создания 
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп и усло-
вий для их функционирования.

Также законом определена возможность ис-
пользования языков коренных малочисленных на-
родов в официальном делопроизводстве органов 
государственной власти и органов местного само-
управления муниципальных образований автоном-
ного округа согласно установленным данными ор-
ганами порядкам.

Кроме того, нормативные правовые акты, при-
нимаемые органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований, затрагивающие права и свободы 
граждан, наряду с официальным опубликованием 
могут публиковаться также на языках коренных ма-
лочисленных народов.

Данное законодательное обеспечение позволило организовать изучение национальных 
(родных) языков коренных малочисленных народов, проживающих на территории Югры, в 
ряде детских садов, школ и учреждений дополнительного образования детей.

«Народ манси – малочисленный, он быст-
ро растворяется среди других народностей, 
теряет язык. И если я в десять лет не знала 
русского, то сегодня многие ли манси владе-
ют своим родным языком? Язык – это основа, 
стержень любого народа, пока жив язык – жив 
и народ».

Источник: газета «Новости Югры», 08.02.2001

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов:

«Я верю, что закон о языках коренных малочисленных народов Севера не даст умереть 
нашим родным диалектам. Они ведь, честно говоря, до сих пор плохо исследованы. У нас 
есть Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Там занимают-
ся всеми вопросами, касающимися коренных малочисленных народов Севера: культурой, 
экономикой, юридическими проблемами, языком, фольклором. А я думаю, что необходимо 
создать отдельные институты: «языка и истории», «традиционной экономики и олене-
водства», «земельных отношений и права». Как можно назвать человека, не владеющего 
родным языком, представителем народа? Сегодня тех, кто сохранил язык и при этом ве-
дет традиционный образ жизни, осталось немного. По данным переписи 1979 года, язы-
ком владели около 60 процентов ханты и около 30 процентов манси. А в 2002-м – уже при-
мерно 30 процентов ханты и 19 процентов манси. Видите, какая тревожная тенденция? 
Конечно, эту ситуацию нужно исправлять».

Источник: газета «Тюменские известия», 18.11.2010

Закон «О языках…» стал первым 
законом, переведенным на язы-
ки ханты и манси. Объемная ра-
бота по переводу всего законо-
дательства автономного округа, 
регулирующего жизнедеятельность 
проживающих в нем коренных 
малочисленных народов, начата 
ведущими специалистами финно-
угорской филологии в 2014 году 
при поддержке Правительства ав-
тономного округа и общественной 
организации «Спасение Югры».

Экспертное 
мнение
Евдокия Ромбандеева,
исследователь мансийского языка и фольклора, 
доктор филологических наук, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации:
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Василий Сондыков, 
заместитель Председателя Думы автономного округа второго созыва, председатель Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа второго 
созыва, Председатель Думы автономного округа третьего и четвертого созывов, депутат Думы 
автономного округа пятого созыва:

«Вопросы сохранения национальных языков остаются. Хотя в том же Югорском го-
сударственном университете есть факультет по изучению и языков, и культуры, и под-
готовки национальных педагогических кадров. Есть научно-исследовательские институ-
ты. Языки ханты и манси изучаются в национальных школах. Но тем не менее количество 
аборигенов, умеющих читать и писать на родных языках, не возрастает. Справедливости 
ради отмечу, что окружные власти работают в этом направлении. В округе издаются 
газеты на национальных языках, печатаются книги, выходят программы на окружных 
телевизионных и радиоканалах».

Источник: газета «Тюменские известия», 09.08.2008

С 2013 года в пяти дошкольных обра-
зовательных организациях Березовского и 
Белоярского районов реализуется пилотный 
проект «Языковое гнездо», где воспитатели 
общаются с детьми на родном языке не толь-
ко на специальных учебных занятиях, но и в 
течение дня. 

Подготовка кадров по родному языку 
осуществляется в автономном учреждении 
среднего профессионального образования 
автономного округа «Ханты-Мансийский тех-
нолого-педагогический колледж» по програм-
мам «Родной язык и литература», «Дошколь-
ное образование».

Бюджетным учреждением автономного 
округа «Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок» осуществляется 
научная деятельность в сфере сохранения и 
развития языка, фольклора и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих в Югре.

В целях формирования интереса обучаю-
щихся проводятся олимпиады школьников по 
родным языкам и литературе коренных ма-
лочисленных народов Севера, конкурсы для  
детей младшего и среднего школьного воз-
раста, в том числе конкурсы чтецов.
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В 2013 году в Когалыме прошла Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Законодательное обеспечение 
и вопросы развития языка, литературы 
и сохранения фольклорного наследия ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного окру- 
га – Югры». 
В ее работе приняли участие депутаты 
окружной Думы, представители орга-
нов государственной власти, этнографы, 
ученые-филологи, писатели, литературо-
веды, художники, журналисты, гости из 
Франции, Финляндии, Венгрии и Латвии.
Председатель Ассамблеи представите-
лей коренных малочисленных народов 
Север Еремей Айпин выступил с докла-
дом о сохранении родных языков и фоль-
клорного наследия.
Участники конференции пришли к выво-
ду, что в округе остаются проблемы, кото-
рые требуют решения. Так, например, не 
появляются новые имена национальных 
литераторов ханты, манси, ненцев, что 
вызывает тревогу. Поэтому необходим 
системный подход к организации работы 
с писателями. Сохраняется тенденция к 
сокращению количества людей корен-
ных национальностей, свободно владею-
щих родным языком.
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Татьяна Гоголева,
депутат Государственной Думы седьмого созыва:

«Родной язык для народа – это как фундамент для дома. Если вы залили слабенький 
фундамент, то какие бы крепкие и хорошие стены вы ни построили, ваш дом очень скоро 
разрушится. Так и с языком».

Источник: ИА «Экспертный информационный канал «УралПолит.Ru», 12.10.2017

Благодаря законодательному сопровождению в автономном округе установлены меры 
дополнительного стимулирования лиц, деятельность которых направлена на изучение, ис-
следование, преподавание и пропаганду языков коренных малочисленных народов. Так, 
действующая система оплаты труда работников организаций предусматривает:

	установление повышающего коэффициента специфики работы в размере 20% за 
преподавание национальных языков в образовательных организациях, как государ- 
ственных, так и муниципальных; 

	установление надбавки до 25% за изучение, исследование и пропаганду языков ко-
ренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории автономного 
округа.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Как известно, язык – это определяющий фактор самобытности народа, а его ут-
рата, выход из обращения грозят потерей национальной идентичности народа. Именно 
поэтому одними из ключевых законов в этом сегменте в Югре являются законы о языках 
коренных малочисленных народов, о поддержке средств массовой информации, издавае-
мых (выпускаемых) на этих языках. На основании закрепленных в законе норм препода-
ются национальные языки в образовательных учреждениях, издаются окружные газеты 
на национальных языках ханты и манси, детский журнал, выходят информационные и 
культурно-просветительские передачи на языках коренных народов Севера на окружных 
теле- и радиоканалах, есть специализированный интернет-ресурс».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 20.04.2018

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
И

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
И



36

ЗАКОН

О фольклоре коренных  
малочисленных народов Севера, проживающих  
на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры

Важными для сохранения самобытности коренных малочисленных на-
родов является и Закон «О фольклоре коренных малочисленных на-

родов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры».

Законом гарантируются: 
	сохранение, использование и развитие фольклорного наследия народа; 
	проведение фольклорных праздников и обрядов; 
	сохранение и защита мест традиционного бытования фольклора и природных ресур-

сов, необходимых для продолжения и развития фольклорных традиций; 
	преподавание фольклора народа в национальных образовательных учреждениях, а 

также в иных учреждениях образования и культуры; 
	создание фольклорных архивов для сбора, документирования и хранения материа-

лов, связанных с фольклорными традициями народа; 
	получение материальных и финансовых средств, необходимых для сохранения, ис-

пользования и популяризации фольклора коренных малочисленных народов; 
	популяризация фольклора посредством проведения фестивалей, конференций, сим-

позиумов, перевода фольклорных текстов на другие языки, публикаций в средствах 
массовой информации. 

К полномочиям Правительства автоном-
ного округа законом отнесены: 

	реализация государственных программ 
автономного округа и учет особо цен-
ных объектов духовной культуры корен-
ных народов;

	предоставление в установленном по-
рядке бюджетных средств автономного 
округа, в том числе в форме субсидий 
(грантов), на проведение научных ис-
следований, а также организацию различных мероприятий, в том числе международ-
ного уровня.  

Законом гарантируется сохранение в 
Югре многообразия форм выражения 
фольклора коренных малочисленных 
народов: танец, музыка, произведения 
устного народного творчества, декора-
тивно-прикладного искусства, праздни-
ки и обряды, обычаи, представления и 
иные формы самовыражения, связан-
ные с традиционной культурой.
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Мастерам фольклора в автономном округе законодательно обеспечена возможность:
	преподавать фольклор в образовательных организациях и учреждениях культуры ав-

тономного округа независимо от наличия специального образования;
	создавать собственные школы-мастерские национальных фольклорных традиций;
	получать государственную материальную поддержку, почетные звания и льготы, пре-

дусмотренные для работников культуры Югры. 

Любовь Чистова,
заместитель Председателя Думы автономного округа второго и третьего созывов, председатель 
Комиссии по социальной политике Думы автономного округа второго и третьего созывов:

«Законопроектом о фольклоре коренных малочисленных народов Севера пополнилась 
копилка нормативных документов, регламентирующих все стороны жизни представи-
телей титульных наций Югры. Достигнуто полное взаимопонимание между всеми, кто 
работал над этим законопроектом. Из 19 замечаний и поправок принято 18».

Источник: ИА REGNUM, 02.06.2003

Законодательная база позволяет обеспечивать изучение, сбор и хранение нематери-
ального культурного наследия коренных народов Севера.

Так, успешно функционирует фольклорный центр Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок и его филиалы: Белоярский, Березовский, Сургутский и Нижне-
вартовский.

В его архивном собрании хранятся полевые 
материалы на хантыйском, мансийском, ненец-
ком, русском языках, собранные сотрудниками 
института с начала 90-х гг. ХХ столетия на терри-
тории автономного округа и прилегающих к нему 
территорий. Здесь сосредоточены записи песен, 
сказок, преданий, мифов, верований, праздников 
и обычаев обско-угорских народов. Общий объем 
фонда составляет свыше 3 500 часов. 

На основе фондов фольклорного центра Обс-
ко-угорского института прикладных исследований 
и разработок реализуется инновационный проект 
по созданию звукового депозитария – создание 
электронного каталога по коллекциям архива на 
основе программы КАМИС. Она включает текст, 
видеозаписи и изображения по собранному ма-
териалу и предполагает архивировать новые пос-
тупления, а также обеспечивает быстрый поиск и 
получение различных справок, начиная от любой 
сказки и заканчивая биографиями информантов.

Государственные и муниципальные учрежде-
ния сферы культуры и искусства реализуют комплекс мероприятий, направленных на обу-
чение родному языку детей дошкольного и младшего школьного возраста, знакомство с 
культурой, сохранение традиций, обычаев коренных народов Севера. Проводятся театрали-
зованные кукольные спектакли по сказкам ханты и манси, выставки, традиционные обряды 
и праздники.

Среди других субъектов Российской 
Федерации, на территории которых 
проживают коренные этносы, Югра 
традиционно является одним из ли-
деров в развитии регионального 
законодательства по защите прав 
коренных малочисленных народов.  
В первую очередь в этом заслуга 
Ассамблеи представителей корен-
ных малочисленных народов Севера 
Думы Югры. Ассамблея продолжает 
эффективно работать над широким 
спектром требующих законодатель-
ного решения вопросов в области 
социально-экономического и куль-
турного развития, защиты среды 
обитания, традиционного образа 
жизни и традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочислен-
ных народов автономного округа.
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В июле 2015 года в Думе Югры состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Новый взгляд на 
ритуализм медвежьего культа в Северном регионе», органи-
затором которой выступила Ассамблея представителей 
коренных малочисленных народов Севера. Участники обсуди-
ли вопросы охраны одного из важнейших элементов немате-

риального культурного наследия народов ханты и манси – традиционного обряда обских угров 
«Медвежьи игрища».

С докладом о сохранении культурного наследия коренного населения Югры выступила на-
учный консультант ЮНЕСКО, кандидат филологических наук Ольга Балаева. По ее словам, со-
хранившийся у ханты и манси культурно-обрядовый комплекс «Медвежьи игрища» является 
уникальным и имеет тщательно разработанную экспрессивную форму. В этом церемониальном 
комплексе представлены мифологические песни, устные сказания, хореографические постанов-
ки, комедийные сценки, красочные перевоплощения и музыкальные композиции, исполняемые на 
этнических инструментах.

Кроме того, обряд обладает художественной, исторической и антропологической ценнос-
тью и является важным для сохранения культурного разнообразия человечества.

Об охране нематериальных активов культуры коренных этносов в автономном округе на ос-
нове положений окружного закона о фольклоре коренных малочисленных народов Севера участни-
кам конференции рассказала депутат Думы Югры Надежда Алексеева. 

Она подчеркнула, что региональный закон о фольклоре был принят в 2003 году. Сегодня он 
по-прежнему является актуальным, поскольку написан в соответствии с Конвенцией по охране 
нематериального культурного наследия и основными принципами международного права.

Депутат добавила, что культурное наследие каждого народа ежегодно приобретает все 
большую значимость, поскольку является частью общего наследия человечества и может слу-
жить мощным средством сближения различных народов и социальных групп.

Подводя итоги работы, председатель Ассамблеи Еремей Айпин отметил, что в процессе 
дискуссии участниками конференции выработаны конкретные предложения по улучшению си-
туации в сфере сохранения важнейшего элемента нематериального культурного наследия ко-
ренных народов Югры. 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 02.07.2015

Вокруг
закона
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В целях знакомства с творчеством писателей и поэтов народов ханты и манси в муници-
пальных общедоступных библиотеках оформляются книжные выставки, проводятся литера-
турные вечера, вечера-портреты, обзоры. 

С января 2003 года для сохранения и художественно-сценической актуализации фоль-
клорного наследия ханты и манси начал свою творческую деятельность Театр обско-угорских 
народов – «Солнце». Сегодня театр пользуется заслуженной любовью югорчан, принимает 
активное участие в фестивалях. Интересно, что начало будущему театру положила попытка в 
1970-е годы создать хантыйский и мансийский балет.

Наталья Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«Культура ханты, манси, лесных ненцев – это внутренний стержень, душа нашего 
округа. Не будет ее – останется лишь потерянная в пространстве и времени, лишенная 
как прошлого, так и будущего, территория. Мы этого не допустим».

Источник: «РИА Новости», 25.12.2015
Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов: 

«Со стороны региональных органов государственной власти уделяется большое 
внимание вопросам сохранения языка и традиционной культуры коренных народов. Не-
посредственно в этой сфере общественных отношений приняты и реализуются законы 
автономного округа: «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживаю-
щих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «О языках корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», «О поддержке средств массовой информации, издаваемых 
(выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 26.10.2018
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ЗАКОН

О государственной поддержке 
 инвестиционной деятельности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Указы Президента России, касающиеся основных направлений развития стра-
ны, являются наряду с ежегодными посланиями теми стратегическими векто-

рами, с которыми сверяется деятельность в субъектах Федерации.

Реализуя положения Указа «О долгосрочной государственной экономической политике», 
Дума Югры за последние годы приняла около 20 законов, направленных на повышение 
результативности крупных инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, 
повышение эффективности государственной поддержки отраслей экономики. 

Среди них Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Государственная поддержка оказывается в формах предоставления инвесторам:
	государственных гарантий автономного округа;
	субсидий на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) инженерных 

сетей и объектов инженерной инфраструктуры;
	субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заем-

ным средствам;
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	субсидий на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое 
оборудование, используемое в животноводстве, растениеводстве, производстве пи-
щевых продуктов, рыбоводстве, рыболовстве, заготовке и обработке древесины, про-
изводстве изделий из дерева, обработке вторичного сырья, производстве строитель-
ных материалов;

	земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения торгов;

	информационных и консультационных услуг по вопросам, связанным с организаци-
ей сопровождения инвестиционного проекта, заключением соглашения о сотрудни-
честве между Правительством автономного округа и инвестором.

Законом предусмотрены полномочия законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти, требования к инвесторам, претендующим на получение государствен-
ной поддержки, гарантии их прав, а также правила формирования Реестра приоритетных 
инвестиционных проектов автономного округа.

Закон был принят в 2012 году, а его совершенствование продолжено в последующие годы. 
Существенные изменения внесены в 2017 году, а именно были утверждены нормы: 
	о создании специализированной организации автономного округа по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами; 
	к полномочиям Правительства автономного округа отнесено утверждение порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Югры с данной ор-
ганизацией; 

	дополнен перечень гарантий прав инвесторов. 
Кроме того, в закон включены положения, предусматривающие возможность предо-

ставления государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат на ре-
конструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию и 
природопользованию:

«Большинство транспортных проектов в Югре не являются инвестиционно привле-
кательными. Мы пытаемся решить эту проблему. Принятые поправки помогут создать 
условия для развития в Югре транспортной инфраструктуры и позволят привлечь час-
тных инвесторов. Учитывая дефицит частных инвестиций, получение государственной 
поддержки по возмещению части затрат может стать дополнительным стимулирова-
нием для реализации инфраструктурных проектов. В краткосрочной перспективе приня-
тая норма создаст условия для реализации инвестиционных проектов по развитию объ-
ектов железнодорожного транспорта».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 24.11.2017

В Югре внедрены все положения Стандарта деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, а именно:

	утверждена Стратегия автономного округа в области обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата до 2020 года и на период до 2030 года;

	сформирован и ежегодно обновляется план создания объектов инвестиционной инф-
раструктуры;
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	принята инвестиционная декларация, разработанная при участии представителей 
предпринимательского сообщества;

	утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

	утвержден регламент по сопровождению инвестиционных проектов, основанный на 
принципе «одного окна»; 

	на регулярной основе осуществляет деятельность Совет при Правительстве автоном-
ного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности;

	функционирует Инвестиционный портал Югры, наполнение которого осуществляется 
на русском, английском, немецком и китайском языках (www.investugra.ru); 

	в целях обеспечения потребностей инвесторов в трудовых ресурсах сформирован 
прогноз потребностей рынка труда на плановый период до 2020 года; 

	для оперативного решения возникающих у инвесторов вопросов организован «канал 
прямой связи» на Едином официальном сайте государственных органов автономного 
округа; 

	осуществляют деятельность такие организации, как Технопарк высоких технологий и 
Центр кластерного развития, обеспечивающие доступность размещения производ- 
ственных и иных объектов инвесторов, а также специализированная некоммерчес-
кая организация «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Внедрение Стандарта позволило 
упростить административные процеду-
ры на местах и создать более комфорт-
ную среду для открытия своего дела или 
расширения уже существующих произ-
водств.

В 2018 году внесены изменения в 
закон, которыми признана утратившей 
силу норма, содержащая избыточное 
требование к инвесторам, претендую-
щим на получение господдержки, на-
правлять инвестиции только в те сферы 
деятельности, которые содержатся в ус-
таве их организации.

Андрей Филатов, 
депутат Думы автономного округа пятого созыва, председатель Комитета Думы автономного 
округа шестого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике:

«Эту ситуацию необходимо было исправить. Сегодня одна из главных задач власти 
региона – создание благоприятной среды для развития инвестирования, государственно-
частного партнерства, в том числе это обеспечение участников проектов максимально 
доступными и прозрачными алгоритмами получения мер государственной поддержки».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 16.10.2018

По словам главы региона Н. Комаровой, ана-
лизируется эффективность работы исполни-
тельных органов государственной власти по 
улучшению предпринимательского климата в 
сфере строительства, повышению качества и 
доступности производственной и транспортной 
инфраструктуры, развитию малого и среднего 
предпринимательства. И здесь важна оценка 
самого предпринимательского сообщества 
того, насколько в регионе создан и работает 
Стандарт деятельности органов исполнитель-
ной власти или составляющие этого стандарта 
по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата. 
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Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Мы сняли некие административные барьеры. Данные поправки разработаны с це-
лью обеспечения равных прав инвесторов на получение мер государственной поддержки. 
Все это ускорит приход инвесторов в экономику региона».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 16.10.2018

Таким образом, законодательство и Стратегия автономного округа в данной сфере, без-
условно, способствуют повышению инвестиционной привлекательности, мобилизации внут-
ренних ресурсов и развитию региональной инфраструктуры с использованием механизмов 
государственного и частного партнерства.
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ЗАКОН

О государственной поддержке 
 инновационной деятельности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

М одернизация экономики, обеспечение конкурентоспособности отечествен-
ных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшение 

качества жизни населения – цели государственной политики в инновационной сфере.
Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-Мансий- 

ском автономном округе – Югре» был принят в 2013 году.
Законом определены полномочия Думы и Правительства автономного округа, виды 

и меры поддержки, которая осуществляется на основе следующих принципов:
	программный подход и измеримость целей;
	доступность на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
	опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
	приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности.

Наталья Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«Модернизация базового для нас топливно-энергетического комплекса, дальнейшая 
диверсификация экономики – все это требует прямых инвестиций. Сегодня это общеми-
ровой факт: деньги приходят туда, где могут зарождаться и, главное, жить инновации. 
Инновации – это генофонд современной экономики. Если они у нас есть – это означает, 
что на поле инвестиций мы одержали важную победу. Рассчитываю на то, что такой 
подход окажет позитивное влияние на устойчивое развитие югорской науки».

Источник: единый официальный сайт государственных органов Югры, 07.03.2013

На основе закона принято около десяти подзаконных 
актов – постановлений Правительства Югры, касающих-
ся порядка формирования и ведения реестра приоритет-
ных инновационных проектов, государственных программ 
автономного округа, инвестиций и инноваций, развития 
транспортной системы.

Институты развития инновационной деятельности в 
автономном округе включают в себя ряд организаций, 
оказывающих услуги малым и средним инновационным 
компаниям: автономное учреждение «Технопарк высоких 
технологий», фонды, вузы и научно-исследовательские ин-
ституты, научно-инновационный образовательный центр 
в городе Сургуте, а также организации дополнительного 
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Ядром инфраструктуры ин-
новационной деятельности 
стал Технопарк высоких 
технологий, работающий 
с 2008 года. Его сотруд-
ники проводят экспертизу 
инновационных проектов, 
семинары и тренинги, ор-
ганизуют научные исследо-
вания в интересах малых 
и средних инновационных 
компаний, сертификацию 
продукции.
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образования детей и молодежи (центры молодежного инновационного творчества, кван-
ториумы). 

Реализуются проекты в следующих отраслях экономики автономного округа: топливно-
энергетический комплекс, информационно-коммуникационные технологии, строительство и 
жилищно-коммунальный комплекс, транспорт, медицина и биотехнологии.

Финансовая поддержка инновационной сферы Югры осуществляется в рамках госу-
дарственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации на 
2016–2020 годы».

На основании постановления Правительства автономного округа с 1 января 2017 года 
на муниципальный уровень были переданы такие меры финансовой поддержки, как гранты 
и субсидии инновационным компаниям.

Принята Стратегия развития технопарка 
до 2030 года, которая предусматривает про-
ектный подход к поддержке инновационной 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Компании, проекты которых включены 
в Реестр приоритетных инновационных про-
ектов, получают доступ к механизму персо-
нального сопровождения реализуемого инновационного проекта, что существенно снижает 
расходы на его продвижение.

Важным результатом развития инновационной сферы автономного округа является 
модернизация кадровой составляющей инновационной деятельности, и в первую очередь 
выделение грантовой поддержки федерального и регионального уровня на научные иссле-
дования и разработки.

Главным результатом реализации этих мер стало создание в автономном округе среды, 
благоприятной для развития инноваций на всех этапах.

Наглядным свидетельством интереса в 
округе к мировым инновациям в сфере 
информационных технологий является 
ежегодный международный IT-форум, 
который проходит в Ханты-Мансийске с 
2008 года.
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В 2007 году Думой Югры принят Закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Законом установлены полномочия Думы и Правительства автономного округа, определе-
ны основные цели развития субъектов малого и среднего предпринимательства и основные 
направления деятельности органов государственной власти в этой области, среди которых:

	формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринимательст- 
ва, обеспечивающей оказание финан-
совой, информационной, консультаци-
онной поддержки, обучение кадров;

	поддержка межрегиональных связей 
и внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая содействие раз-
витию их торговых, научно-технических, 
производственных, информационных контактов с регионами Российской Федерации 
и иностранными государствами;

	создание льготных условий использования субъектами малого и среднего предпри-
нимательства финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, 
научно-технических разработок и технологий;

ЗАКОН

О развитии малого и среднего  
предпринимательства в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре

Закон направлен на создание благопри-
ятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательс-
тва в автономном округе, увеличения 
их количества, на обеспечение их кон-
курентоспособности, оказание содейс-
твия в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг).
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	содействие органам местного самоуправления муниципальных образований авто-
номного округа при разработке и реализации мер по поддержке малого и среднего 
предпринимательства;

	контроль и координация деятельности специализированных организаций автономно-
го округа с государственным участием, осуществляющих поддержку малого и средне-
го предпринимательства.

Сергей Дегтярев, 
депутат Думы автономного округа четвертого созыва, заместитель Председателя  
Думы автономного округа пятого созыва, председатель Комитета Думы автономного округа  
пятого созыва по законодательству вопросам государственной власти и местному 
самоуправлению, председатель Комитета Думы автономного округа шестого созыва  
по законодательству вопросам государственной власти и местному самоуправлению (2016 г.):

«Создание и развитие собственного бизнеса в Югре – дело вполне реальное и прибыль-
ное.  Предпринимательство можно отнести к социально ответственному явлению сов-
ременной жизни. Сегодня представители малого и среднего бизнеса не только получают 
прибыль от продажи товаров или оказания различного рода услуг, но и обеспечивают ра-
бочими местами большое количество населения. В Югре всегда было особое отношение к 
предпринимателям. По сути, это особые экономические субъекты, которым оказывается 
необходимая поддержка, начиная от консультаций по открытию своего дела и до полу-
чения субсидий и финансовых преференций уже в процессе работы. Сегодня важно сохра-
нить лучшие традиции отечественного бизнеса. От того, насколько он развит и конку-
рентоспособен, зависят темпы роста экономики».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 04.07.2013

За последние годы принято несколько законов о внесении изменений в базовый за-
кон. В частности, в 2017 году полномочия Правительства автономного округа законодатели 
Югры дополнили следующими полномочиями:

	утверждение перечней государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, ко-
торое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

	организация и осуществление оценки проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
проектов планов закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарс-
твенных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчи-
ков на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предус-
матривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

	утверждение размера льготной ставки арендной платы по договорам в отношении 
имущества, включенного в перечень государственного имущества, свободного от 
прав третьих лиц.

В конце 2017 года при взаимодействии Департамента эконо-
мического развития автономного округа и Думы Югры шла разра-
ботка проекта изменений в базовый закон, касающихся социального 
предпринимательства.

21 декабря в городе Ханты-Мансийске представители общественной палаты, бизнеса и 
властных структур обсудили изменения, которые они предлагают внести в закон.
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Ольга Сидорова, 
заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры пятого состава:

«Мы ждали подобного закона два года, и он, уверена, станет революцией, потому что 
до сих пор в нормативных документах нет четкого определения понятия «социальное 
предпринимательство». Впрочем, этот документ пока лишь дает направления, которые 
можно отнести к соцбизнесу. Большая часть муниципальных образований Югры с этой 
редакцией закона согласна. Но вот у администрации Сургута возник ряд вопросов».

Источник: газета «Новости Югры», 21.12.2017 

Как отмечали разработчики, законом вносятся изменения в условия и виды господдержки 
для социальных предпринимателей. К примеру, одним из условий оказания помощи является 
трудоустройство предпринимателями инвалидов, матерей с маленькими детьми, пенсионеров, 
тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. И таких работников у социального предпри-
нимателя должно быть 50% от всего коллектива. Некоторые бизнесмены Югры признали этот 
пункт невыполнимым, но проигнорировать требования госсистемы создатели документа не 
могли, ведь в противном случае (при невыполнении требований федерального законодательс-
тва) округ не сможет получать финансовую поддержку из бюджета страны. 

Самые жаркие споры вызвала статья 51: «Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере». В ней наблюдается неко-
торая «заточенность» господдержки на предпринимателей, которые оказывают услуги исклю-
чительно «лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан».

Кроме того, многих экспертов насторожил тот перечень услуг, оказывая которые пред-
приниматель может считаться «социальным». Он далеко не так широк, как хотелось бы обще-
ственникам и предпринимательскому сообществу. 

Как высказался Александр Кислер, заместитель директора Фонда поддержки предприни-
мательства Югры, список не должен быть закрытым, чтобы Правительство могло вносить в 
него изменения исходя из приоритетов социально-экономического развития округа. 

В итоге обсуждения регионального проекта эксперты Общественной палаты Югры попро-
сили разработчиков учесть все замечания предпринимателей, в том числе сделать список на-
правлений «более гибким» и продумать формулировки некоторых понятий. 

Источник: газета «Новости Югры», 21.12.2017
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В феврале 2018 года действующая редакция закона дополнена новой статьей, уста-
навливающей отдельные виды деятельности по оказанию услуг в социальной сфере, при 
осуществлении которых оказывается поддержка, а также требования к субъекту предприни-
мательства, которым он должен соответствовать для получения такой поддержки. 

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Поддержка будет оказана предпринимателям, выполняющим условия, прописанные 
в данном законе. Определен круг лиц, которым бизнесмен обеспечивает занятость. Это 
инвалиды, граждане пожилого возраста, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, женщины, имеющие детей в возрасте до семи лет, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Среднесписочная численность указанных категорий граждан 
должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%».

Источник: Агентство нефтегазовой информации, 26.02.2018

Александр Сальников, 
заместитель Председателя Думы автономного округа четвертого, пятого и шестого созывов, 
председатель Комиссии по социальной политике Думы автономного округа четвертого созыва:

«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут иметь определенные 
преференции, которые заключаются в получении мест во вновь созданных инфраструк-
турных предприятиях. Речь идет о площади в промышленном кластере, в промышленном 
технопарке на льготных условиях для того, чтобы заниматься своей деятельностью».

Источник: Агентство нефтегазовой информации, 26.02.2018

В ноябре 2018 года Дума Югры внесла в 
закон изменения в части установления поряд-
ка предоставления в аренду государственного 
имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Предусмотрены льготы для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, являющихся сельскохозяйственными 
кооперативами или занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программа-
ми (подпрограммами) автономного округа приоритетными видами деятельности.

Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию и 
природопользованию:

«Поправки коснулись утверждения перечней госимущества, что на долгосрочной ос-
нове предоставляется во владение или пользование субъектам малого и среднего бизнеса, 
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, включая случаи аренды по льготным ставкам. Изменены полномочия 
Правительства Югры в части установления порядка формирования, ведения и обяза-
тельной публикации таких перечней госимущества».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 15.11.2018

Принятые меры, считают законодатели, 
позволят увеличить количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в социальной сфере в Югре, количество 
рабочих мест, привлечь инвестиции, а так-
же повысить уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления услуг.
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ЗАКОН

О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском  
автономном округе – Югре

Н а региональный уровень передана значительная часть полномочий по соци-
альной поддержке и социальному обслуживанию граждан. Это ответственно, 

но вместе с тем позволяет учесть специфику местных условий, имеющийся опыт и не 
ограничивает самостоятельность органов государственной власти в социальной сфере.

Объем норм регионального законодательства также является весьма значительным. 
Более 40 законов Югры в той или иной степени регулируют вопросы социальной сферы или 
устанавливают меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Социальная защита семей с детьми, детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-
инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы об-
разования и социальной поддержки педагогических работников, вопросы здравоохранения 
и меры поддержки работников здравоохранения, социальная защита пожилых людей нахо-
дятся на контроле Думы.

Пристальное внимание уделяется обеспечению финансовой составляющей социальной 
политики. Именно поэтому ежегодно депутаты проводят большую предварительную работу, 
включающую детальное рассмотрение проекта бюджета автономного округа на депутатских 
слушаниях, обсуждение на заседаниях комитетов Думы, чтобы по возможности максималь-
но обеспечить социальные гарантии.

В июле 2004 года был принят Закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Закон определяет основные направления деятельности органов государственной влас-
ти автономного округа, среди которых повышение рождаемости и статуса семьи, создание 
условий для более широкого обеспечения семейной формы воспитания, сокращения масш-
табов социального сиротства.

Законодательно установлены следующие виды пособий и выплат гражданам, имеющим 
детей: 

1) единовременное пособие при рождении второго ребенка; при одновременном рож-
дении двух и более детей; при рождении третьего и последующих детей; при рождении пер-
вого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи 
актов гражданского состояния; при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобра-
зовательной организации; при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных мало-
численных народов Севера; для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу 
учебного года; единовременная денежная выплата;

2) ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четы-
рех лет; ежемесячное пособие на ребенка (детей); на детей, потерявших кормильца; соци-
альное пособие на детей-инвалидов; многодетным семьям; выплата семьям в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей.
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Любовь Чистова, 
заместитель Председателя Думы автономного округа второго и третьего созывов, председатель 
Комиссии по социальной политике Думы автономного округа второго и третьего созывов:

«Наш округ такой разноликий. Здесь много пенсионеров, еще больше – молодежи, мно-
годетных семей. Кстати, мы признали многодетной ту семью, где не менее трех детей, 
и помогаем им материально. У нас немало законов, которых не встретишь в других тер-
риториях. Наши законы о языках коренных малочисленных народов Севера, о поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства – сплошной эксклюзив». 

Источник: газета «Тюменские известия», 15.12.2004

Александр Сальников, 
заместитель Председателя Думы автономного округа четвертого, пятого и шестого созывов, 
председатель Комиссии по социальной политике Думы автономного округа четвертого созыва:

«Супруги лишь тогда решаются на пополнение семьи, когда их уверенность базиру-
ется на целом ряде факторов: политическом, социальном, материальном. Значит, нам 
удается создавать такие условия в нашем регионе.

Например, Дума Югры внесла изменения в Закон «О поддержке семьи, материнс-
тва, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». С 1 января  
2007 года к действующим добавлены новые виды пособий: при рождении второго ре- 
бенка – 10 000 рублей, при рождении двоих и более детей – 15 000 рублей на каждого ре-
бенка. Кроме того, такие семьи имеют льготы при приобретении или строительстве 
жилья. Часть квадратных метров при наличии двоих-троих детей им предоставляется 
бесплатно либо со значительной скидкой».

Источник: газета «Тюменские известия», 13.08.2008

Законодательно гражданам предоставляются меры поддержки с учетом следующих кри-
териев нуждаемости:

	наличие низкого среднедушевого дохода;
	отсутствие трудовой занятости в связи с необходимостью ухода за ребенком раннего 

возраста;
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	преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев;
	возникновение единовременных потребностей, связанных с рождением ребенка.

2008 год был объявлен Годом семьи. На церемонию 
открытия мероприятий приехали 85 семей из разных 
уголков региона: трудовые и спортивные династии, 

«золотые семьи» Югры, чей семейный стаж составляет более 50 лет, молодожены, 
первыми зарегистрировавшие брак в начале 2008 года.

Александр Филипенко, 
глава Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, Губернатор, Председатель 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1991–2010 годах:

«Идея проведения Года семьи в округе не нова. Впервые Год семьи был объявлен в ре-
гионе в 2004 году. Именно тогда был принят Закон «О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Югра – большая семья, которая требует постоянной заботы, и для этого у власти 
есть все возможности. Чрезвычайно важно, чтобы Год семьи помог возрождению от-
ветственного и уважительного отношения к семейным ценностям. Нужно создать та-
кие условия, чтобы каждая югорская семья захотела испытать радость материнства и 
отцовства, и тогда Югра станет самодостаточным регионом, где каждая семья будет 
чуть счастливее».

Источник: портал «Neftegaz.RU», 30.01.2008

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Защите детства, материнства, семьи в Югре уделялось и уделяется огромное вни-
мание. Поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений социальной поли-
тики автономного округа. Семья – основа основ любого современного государства. В Югре 
сформирована крепкая законодательная база по защите семьи, материнства, детства. 
Благодаря целенаправленной политике, принятым законам по улучшению положения де-
тей и семей с детьми, в Югре достигнут достаточно высокий уровень обеспечения прав, 
свобод и законных интересов ребенка».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 01.06.2012

Следует отметить, что пособия и выплаты, за исключением ежемесячных пособий на 
ребенка (детей), на детей, потерявших кормильца, и детей-инвалидов, а также многодетным 
семьям и лицам из числа коренных малочисленных народов Севера при рождении детей, 
устанавливаются одному из родителей (законных представителей), являющемуся граждани-
ном России и постоянно проживающему на территории Югры не менее десяти лет.

Согласно закону многодетными семьями на территории автономного округа признают-
ся семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Кроме ежемесячных 
пособий для многодетных семей установлены:

	компенсация расходов в размере 50% на оплату коммунальных услуг;
	бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарственными препара-

тами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами ле-
чебного питания, приобретаемыми в фармацевтических  организациях по рецептам 
врачей;

ИЗ ИСТОРИИ

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й



55

	прием детей в организации дошкольного образования в первую очередь.
Многодетным семьям также предоставлено право на бесплатное посещение раз в ме-

сяц учреждений культуры, спортивных сооружений учреждений физической культуры и спор-
та автономного округа.

Отдельной статьей закона предусмотрены 
меры по охране здоровья семьи. Среди таких мер 
бесплатные медико-генетические и другие кон-
сультации и обследования; пропаганда здорово-
го образа жизни; обеспечение лекарственными 
препаратами кормящих матерей; бесплатное пол-
ноценное питание детей первого и второго года 
жизни и детей в возрасте от двух до трех лет, воспи-
тывающихся в семьях со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума.

Кроме того, законом установлено единовре-
менное пособие супругам при стаже работы на 
территории автономного округа не менее 15 лет 
в связи с юбилеем их совместной жизни: 50 лет –  
50 000 рублей; 55 лет – 55 000 рублей; 60 лет – 
60 000 рублей; 65 лет – 65 000 рублей; 70 лет – 
70 000 рублей. 

Согласно закону источником финансирования перечисленных мер социальной подде-
ржки является бюджет автономного округа. 

Наталья Западнова,
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Запрос на социальную ответственность власти сейчас в обществе очень высок. 
Условия, в которых развивается страна и наш регион, меняются, но у людей критерии 
оценки работы власти остаются неизменными: насколько комфортно человеку жить в 
его городе или поселке, есть ли очереди в поликлиниках, в каком доме живет его семья, как 
кормят детей в школах, есть ли во дворе оборудованные детские площадки».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 28.12.2016

За последние пять лет в Югре на 
60% увеличилось количество мно-
годетных семей. Это очень хороший 
показатель, который говорит о том, 
что для семей с детьми созданы 
комфортные условия для жизни. 
При этом снизилось число мало-
обеспеченных семей.

Югра входит в десятку субъектов 
Российской Федерации, где с 1994 
года растет численность населения, 
причем с определенной прогресси-
ей растет именно детское населе-
ние (за последние пять лет на 9%).
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ЗАКОН

О дополнительных мерах  
поддержки семей, имеющих детей,  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Д ополнительно к форме государственной поддержки российских семей, воспиты-
вающих детей, – материнскому (семейному) капиталу, право на который уста-

новлено с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или пос-
ледующего детей, в Югре начиная с января 2012 года предусмотрена поддержка в виде 
Югорского семейного капитала. 

С принятием Думой Югры Закона «О дополнительных мерах поддержки семей, имею-
щих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» право на Югорский семей-
ный капитал, представляющий собой средства бюджета автономного округа, получили жен-
щины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, а также мужчины, 
являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей.

Законом установлен не только размер Югорского семейного капитала, но и порядок 
его индексации, поэтому если при принятии закона размер Югорского семейного капитала 
составлял 100 тысяч рублей, то сегодня это более 116 тысяч рублей. 

Кроме того, законом определен порядок рассмотрения заявления о распоряжении 
средствами Югорского семейного капитала, а также направления его использования: 

	улучшение жилищных условий; 
	получение образования ребенком (детьми), родителями (усыновителями);
	получение детьми или родителями медицинской помощи и иных сопутствующих услуг, 

связанных с ее получением.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«На сегодняшний день максимальная сумма выплат составляет 116 тысяч рублей. 
Эта мера социальной поддержки семей, в которых рождается третий или последующий 
ребенок, пользуется спросом у югорчан. Год от года число получателей растет. Больше 
всего, и это закономерно, выплата используется на улучшение жилищных условий. На 
втором месте – получение образования, на третьем – получение медпомощи. Югорский се-
мейный капитал является дополнительной мерой финансовой поддержки к действующей 
федеральной норме». 

Источник: общественно-политический портал ассоциации журналистов Югры «Честное слово», 
31.03.2016

Согласно закону направление на улучшение жилищных условий предусматривает:
	приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами пос-

редством совершения любых не противоречащих законодательству сделок и участия 
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в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных 
накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств 
(части средств);

	строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей стро-
ительство (реконструкцию), путем перечисления указанных средств (части средств) на 
банковский счет лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки.

Средства (часть средств) Югорского семейного капитала также могут быть использова-
ны на исполнение связанных с улучшением 
жилищных условий обязательств, возникших 
до даты приобретения права на Югорский се-
мейный капитал.

Обязательным условием является то, что 
приобретаемое, строящееся, реконструируе-
мое с использованием средств Югорского се-

мейного капитала жилое помещение должно находиться на территории автономного округа.
Средства (часть средств) Югорского семейного капитала могут быть направлены:  

на оплату платных образовательных услуг, оказываемых государственными и муниципаль-
ными образовательными организациями на территории Российской Федерации; на оплату 
образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, имею-
щими государственную аккредитацию; на оплату иных связанных с получением образова-
ния расходов.

Средства (часть средств) Югорского семейного капитала могут использоваться на полу-
чение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи.

Законом установлены правила ведения окружного регистра лиц, имеющих право на 
дополнительные меры поддержки, порядок получения окружного сертификата на Югорский 
семейный капитал.

Действие закона было продлено дваж-
ды – в 2016 и 2018 годах. В настоящее 
время срок выплаты Югорского семей-
ного капитала законодательно продлен 
до 31 декабря 2021 года.
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В 2018 году в закон внесены изменения, соглас-
но которым в два раза сокращены сроки рассмотрения 
заявлений о распоряжении средствами Югорского се-
мейного капитала.

Следует подчеркнуть, что право на Югорский семейный капитал возникает со 
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей независи-
мо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего 
ребенка, и может быть реализовано не ранее чем по истечении одного года со 
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«По коэффициенту рождаемости автономный округ находится на десятом месте 
в Российской Федерации и на втором месте в Уральском федеральном округе. Для мно-
годетных семей в автономном округе создана обширная система мер государственной 
поддержки. Кроме федеральных действуют 10 региональных мер социальной поддержки».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 02.08.2018
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ЗАКОН

О дополнительных гарантиях  
и дополнительных мерах социальной поддержки  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей,  

усыновителей, приемных родителей  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В опросы социальной поддержки детей-сирот и защиты их прав находятся на особом 
контроле депутатов Думы Югры. Совершенствуя региональное законодательство в 

этой области, депутаты периодически вносят изменения в Закон «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре», принятый в июне 2009 года. 

Закон объединил в себе нормы двух законов: за-
кона 2005 года о мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и закона 2006 года о формах устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

о размерах денежных средств на содержание ребенка и оплату труда приемных 
родителей, патронатных воспитателей, воспитателей детских домов семейного 
типа.  

Их принятие в начале 2000-х годов расширило рамки государственной под-
держки людей, берущих на себя ответственность за детей. Новизна заключалась 
в единовременных выплатах приемным родителям и опекунам, что подкреплялось 
субсидиями из федерального бюджета, и выплатах патронатным воспитателям, 
расходы на которые решило взять на себя Правительство Югры. 

Действующий закон содержит значительный перечень мер поддержки, касающихся об-
разования и воспитания, лечения и отдыха, обеспечения жильем. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, предоставляемом за счет средств бюджета автономного округа, 
во время их пребывания в организациях, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Югры.

В случае временной передачи детей в семьи гражданам по их заявлению взамен про-
дуктов питания предоставляется денежная компенсация на их приобретение.

На полном государственном обеспечении за счет средств окружного бюджета остают-
ся и обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных орга-
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низациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования. 
А в случае пребывания в это время в семьях опекунов, попечителей или приемных семьях 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают полное государствен-
ное обеспечение в виде ежемесячной выплаты денежных средств на свое содержание.  
В период обучения детям-сиротам выплачивается ежегодное пособие на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячного норматива госу-
дарственной социальной стипендии с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки в порядке, установленном Правительством автономного округа. Также на период 
очного обучения в профессиональных организациях или вузах они обеспечиваются жилым 
помещением в общежитии, а в случае отсутствия общежития образовательными организа-
циями оплачивается стоимость аренды жилого помещения в размере, установленном Пра-
вительством автономного округа. 

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Особую заботу со стороны государства требуют дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-сироты. В нашем округе им предоставлен и законодательно закреплен 
весь перечень социальных выплат, гарантий, защиты. Югра – один из немногих субъектов 
Российской Федерации, который практически в полном объеме реализует права детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляет им меры социаль-
ной поддержки, в том числе во внеочередном порядке – благоустроенное жилье». 

Источник: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия», 04.06.2012

Законом установлены дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение. 
Предусмотрено ежегодное предоставление путевок в санаторно-курортные организации 
(при наличии медицинских показаний), а также оплата проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту ле-
чения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям предоставляется 
компенсация.
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Согласно закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гаран-
тировано предоставление однократно благоустроенных жилых помещений, причем это пра-
во сохраняется за ними и после достижения возраста 23 лет до фактического обеспечения 
их жилыми помещениями.

В случае если дети-сироты являются нанимателями или членами семьи нанимателя жи-
лых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений 
в период их нахождения в организациях для детей-сирот, им ежемесячно предоставляются 
денежные средства на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также произво-
дится ремонт. 

Владимир Антонов, 
депутат Думы автономного округа пятого созыва:

«Защите и поддержке детей-сирот в Югре уделялось и уделяется огромное внима-
ние, это одно из приоритетных направлений социальной политики автономного округа.  
В нашем регионе законодательно закреплен весь перечень социальных выплат и гарантий. 
Округ входит в пятерку субъектов России с высокими показателями устройства детей в 
семьи. Обеспечение права ребенка на семью, профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства, развитие института усыновления и повышение качества жизни 
детей-сирот – это те задачи, на которые направлены партийные проекты, окружные и 
федеральные программы».

Источник: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия», 14.02.2013

Иными видами дополнительных мер социальной поддержки также гарантировано еже-
месячное обеспечение денежными средствами на личные расходы, выдаваемыми орга-
низациями автономного округа для детей-сирот; предоставление питания обучающимся в 
общеобразовательных, профессиональных и частных профессиональных образовательных 
организациях автономного округа, находящихся на территории Югры. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 
семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, назначается ежемесячная выплата на 
содержание:

	на одного ребенка в возрасте до 6 лет – 19 300 рублей;
	на одного ребенка в возрасте от 6 до 14 лет – 25 700 рублей;
	на одного ребенка в возрасте от 14 до 16 лет – 32 200 рублей;
	на одного ребенка в возрасте от 16 до 18 лет – 30 800 рублей.
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Кроме того, предусмотрено вознаграждение приемным родителям с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки.

За прошедшие 10 лет Дума Югры приняла 22 закона, направленных на совершенство-
вание и актуализацию базового закона.

Например, для назначения ежемесячной выплаты предусмотрена возможность подачи 
документов усыновителями и в отдельных случаях детьми-сиротами в электронном виде (че-
рез многофункциональный центр либо через портал государственных и муниципальных услуг). 

Уточнена норма площади жилого помещения при его предоставлении детям-сиротам, 
которая утверждена в размере нормы площади жилого помещения по договору социального 
найма на одиноко проживающего гражданина, установленной органами местного самоуп-
равления автономного округа для соответствующего муниципального образования. 

Утверждена норма, согласно которой при расчете численности детей-сирот, имеющих 
право на предоставление жилья, следует учитывать граждан:

	включенных в список, но не реализовавших право на получение жилых помещений 
до начала очередного финансового года либо при возникновении такого права в оче-
редном финансовом году; 

	подлежащих обеспечению жилыми помещениями на основании вступивших в закон-
ную силу судебных решений.

Установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приехав-
шие в автономный округ из другого субъекта Российской Федерации, на период обуче-
ния по очной форме зачисляются на полное государственное обеспечение при условии, 
что оно не предоставляется им по месту постоянного проживания.

Наталья Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый югорский ребенок был окружен забо-
той, вниманием, располагал возможностями для раскрытия своего интеллектуального, 
творческого, физического потенциала. Особое внимание в этой работе, безусловно, долж-
но быть уделено подготовке кадров, которые работают и с детьми, и с приемными семь-
ями».

Источник: газета «Новости Югры», 17.08.2017
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Степан Пыталев, 
депутат Думы автономного округа шестого созыва:

«Масштабы сиротства в нашей стране сокращаются. Важно и дальше развивать 
институт приемных семей. Усыновители, приемные родители и сами дети должны чув- 
ствовать опору и поддержку в лице государства, должны в полной мере получать соци-
альные гарантии. И только повышая уровень благосостояния замещающих семей, мы 
сможем вывести детей за пределы детских домов».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 24.10.2017

Внесены изменения в части обеспечения дополнительных гарантий прав детей-сирот, 
а именно:

	создание нового вида специализированного жилого фонда, предоставляемого детям-
сиротам для преодоления трудной жизненной ситуации в случае невозможности про-
живания в ранее занимаемых ими жилых помещениях сроком на пять лет с возмож-
ностью его неоднократного продления.

Законодательно утверждено формиро-
вание и ведение списка органами местного 
самоуправления, на территории которых на-
ходится место жительства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, причем 
дети включаются в список сразу по достиже-
нии ими возраста 14 лет.

С целью стимулирования устройства в се-
мьи детей в возрасте от 12 лет введена дополнительная ежемесячная выплата на их воспи-
тание в размере 1 775 рублей на каждого ребенка.

«Хочется отметить очень качественную работу ор-
ганов опеки в плане подготовки опекунов, попечителей, 
приемных семей. Мы тесно сотрудничаем с ними и стара-
емся передать накопленный положительный опыт более 
молодым приемным родителям. Детям в Югре предостав-
ляются большие меры социальной поддержки, и наша орга-
низация считает, что Указ Президента, касающийся подго-
товки кадров для сферы опеки и попечительства, контроля 
полномочий, переданных из регионов в муниципалитеты, 

по социальной поддержке и обслуживанию детей-сирот, выполняется в округе в полном объеме». 

Источник: газета «Новости Югры», 17.08.2017

Законодательство Югры, а также ис-
полнительные органы государственной 
власти работают на опережение в об-
ласти обеспечения жильем детей-си-
рот: дети, которым еще не исполнилось  
18 лет, уже стоят в списках на получе-
ние квартиры. 
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Общественное
мнение
Наталья Кузовкина, 
представитель региональной 
общественной организации 
«Родительский дом Югры»:
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ЗАКОН

Об организации и обеспечении отдыха  
и оздоровления детей, имеющих место жительства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Е жегодно Правительством Югры на меры социальной поддержки для всех кате-
горий граждан выделяется около 16 млрд рублей.

Одним из направлений расходов средств бюджета автономного округа является органи-
зация летнего детского отдыха. Закон «Об организации и обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» был принят в декабре 2009 года и регулирует правоотношения в этой сфере, включая 
обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях 
отдыха и оздоровления.

Законодательно определены полномочия Думы и Правительства автономного округа.
Законом установлено предоставление за счет средств бюджета автономного округа пу-

тевок детям: 
	в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) – воспитанникам организаций социального 

обслуживания населения, образовательных организаций автономного округа;
	в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), имеющим хронические заболевания, при 

наличии медицинских показаний;
	в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) из числа коренных малочисленных народов 

Севера (ханты, манси, ненцы);
	в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявившим способности в сфере образо-

вания, физической культуры и спорта, культуры и искусства, лауреатам, дипломантам 
и участникам международных, всероссийских, региональных и муниципальных фести-
валей, слетов, соревнований, конкурсов, а также представителям детских обществен-
ных движений;   

	в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе в этнической среде. 

Законодательно определено обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих де-
тей до места нахождения организаций отдыха и обратно.

В мае 2012 года в Думе автономного округа состоялись де-
путатские слушания на тему организации отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих в Югре. 

В работе приняли участие депутаты Думы автономного 
округа, представители органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, профсоюзных, общественных организаций.

В ходе депутатских слушаний речь шла об обеспечении комплексной безопасности в ходе оз-
доровительной кампании детей, в том числе о страховании детей во время их пребывания в 

Вокруг
закона
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организациях отдыха, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, обеспечении со-
провождения организованных групп детей. 

Кроме того, депутаты Думы обратили особое внимание на необходимость обеспечения 
большей информированности населения Югры об организации детского отдыха. Депутаты от-
метили, что крайне важно отрегулировать работу интернет-ресурсов, с помощью которых 
жители автономного округа смогут в онлайн-режиме приобретать путевки, регистрировать-
ся в электронной очереди, получать всю необходимую информацию.

Источник: официальный сайт Думы Югры, 17.05.2012

В 2018 году Правительство автономного округа 
наделено полномочием по разработке и утверждению 
списка рекомендуемых туристских маршрутов (других 
маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и 
для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях 
отдыха и оздоровления. Список должен размещаться на официальном сайте ис-
полнительного органа государственной власти автономного округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Установлено, что формирование, веде-
ние и размещение реестра организаций от-
дыха детей и их оздоровления Правитель-
ство автономного округа осуществляет на 
своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«В федеральном законодательстве произошли изменения после трагедии в Карелии. 
В законы по организации летнего отдыха детей внесены более строгие правила безопас-
ности и страхования детей». 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 28.06.2018

Законодательно определено, что финансирование расходов на организацию и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет:

	средств бюджета автономного ок-
руга, в том числе в виде субвен-
ций, предоставляемых бюджетам 
соответствующих муниципальных 
образований автономного округа 
для осуществления переданных ор-
ганам местного самоуправления 
муниципальных образований отде-
льных государственных полномочий 
по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей; 

	других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно федеральному рейтингу, 
который приводит «РИА Новости», 
Югра заняла пятую позицию из 85 
субъектов России за организацию 
детского отдыха в регионе. 

На форуме гражданских инициатив в Ханты-
Мансийске от представителей общественных 
организаций Нижневартовска поступило пред-
ложение вовлекать негосударственный сектор 
в организацию летнего отдыха детей. Органы 
власти поддержали эту инициативу. Принято 
решение, что с 2019 года столица Самотлора 
станет пилотной площадкой по апробации сис-
темы персонифицированного финансирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей 
(рабочее название проекта – «Сертификат лет-
него отдыха»).
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Законодательно установленные нормы, их финансовое обеспечение позволяют десят-
кам тысяч детей Югры отдохнуть и поправить здоровье в организациях автономного округа, 
на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.

Так, в 2018 году летней оздоровительной кампанией в автономном округе было охваче-
но 75 689 юных югорчан, отдохнувших как в Югре, так и за ее пределами. Всего на органи-
зацию летнего отдыха в округе было потрачено 2,3 млрд рублей.

В Югре работало 597 организаций отдыха детей и их оздоровления, где отдохнули  
51 985 детей. Среди них – 56 палаточных лагерей, 32 лагеря труда и отдыха с дневным пре-
быванием.

Оздоровление является одной из самых эффективных форм оказания государственной 
социальной помощи и поддержки. 
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ЗАКОН

О государственной  
социальной помощи и дополнительных  
мерах социальной помощи населению  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

С егодня в Югре проживает более 1,6 млн человек, каждый четвертый житель 
округа получает социальную поддержку и социальные услуги. В округе реализу-

ется более 90 мер социальной поддержки граждан.

В рамках реализации Послания Президента России Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, а также государственной законодательной политики по предоставлению 
мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости в декабре 2007 года Дума 
Югры приняла Закон «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах со-
циальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Законом установлено, что получателями государственной социальной помощи за счет 
средств бюджета автономного округа являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе, дей- 
ствующего на момент обращения в органы социальной защиты населения.

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп-
рессий, оказание социальной помощи осуществляется в виде мер социальной поддержки. 

С внесением в 2013 году изменений в закон в 
региональной законодательной базе впервые закреп-
лено понятие социального контракта – соглашения, 
которое заключается между гражданином и органом 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражда-
нина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется 
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализо-
вать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Также законодательно закреплены понятия:
	программа социальной адаптации – разработанные органом социальной за-

щиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на 
преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой 
виды, объем и порядок реализации этих мероприятий;

	самообеспечение – самостоятельное повышение семьей (гражданином) сред-
недушевого дохода путем ведения личного подсобного хозяйства и (или) оказа-
ния услуг населению.

Законодательно определены размеры государственной социальной помощи, а также 
периоды ее оказания – не более трех, шести либо девяти месяцев в течение календарного 
года. 

ИЗ ИСТОРИИ
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Получателями государственной социаль-
ной помощи в течение трех месяцев являются 
одиноко проживающие граждане трудоспособ-
ного возраста, семьи, состоящие только из тру-
доспособных членов семьи, семьи, имеющие 
двух и более трудоспособных членов семьи, 
семьи с одним трудоспособным членом семьи, 
не имеющие несовершеннолетних детей.

В течение шести месяцев государствен-
ная социальная помощь оказывается семьям 
с несовершеннолетними детьми, имеющим одного трудоспособного члена семьи, а также 
многодетным семьям.

Одиноко проживающие пенсионеры, супружеские пары пенсионеров, а также семьи, 
не имеющие трудоспособных членов семьи, могут быть получателями государственной по-
мощи в течение девяти месяцев.

Вместе с тем трудоспособным гражданам, семьям, имеющим трудоспособных граждан 
и получавшим социальную помощь в течение двух лет, предшествующих году обращения, 
государственная социальная помощь предоставляется исключительно на основании соци-
ального контракта.

Малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину в течение 
года могут быть оказаны дополнительные меры социальной помощи.

Законом предусмотрены случаи, на основании которых прекращается оказание госу-
дарственной социальной помощи по социальному контракту. 

Дополнительные меры социальной помощи, установленные законом, предоставляются 
в виде:

	единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации, 
которая определена как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность се-
мьи или одиноко проживающего гражданина, возникшая по не зависящим от них 

Внесенные изменения расширяют круг 
лиц, получающих государственную и до-
полнительную социальную помощь на 
основании государственного контрак-
та, повышают ответственность граж-
дан при использовании права на ее 
получение, что позволит повысить эф-
фективность расходования бюджетных 
средств на эти цели.
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причинам, с которой они не могут справиться самостоятельно, используя все имею-
щиеся в их распоряжении возможности и средства;

	единовременной помощи для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение;
	срочной единовременной помощи, оказываемой гражданину для отправления его к 

месту жительства в пределах автономного округа.

В 2015 году изменениями, внесенными в закон, 
увеличен максимальный размер единовременной помо-
щи для выхода семьи или гражданина на самообеспе-
чение с 40 000 рублей до 50 000 рублей, что позво-

лило увеличить число самозанятых граждан, осуществляющих определенные виды 
деятельности.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Принятые поправки служат дополнительной поддержкой для нуждающихся граж-
дан, для семей, воспитывающих детей, повышают их совокупный доход».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 25.06.2015

Размер дополнительных мер социальной помощи определяется индивидуально в каж-
дом конкретном случае решением комиссии в соответствии с порядком, утвержденным 
Правительством автономного округа. Однако максимальные размеры единовременной по-
мощи также установлены законом:

	при возникновении экстремальной жизненной ситуации – 40 000 рублей;
	для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение – 50 000 рублей;
	срочная единовременная помощь – 3 000 рублей.
Дополнительные меры социальной помощи могут оказываться не чаще одного раза в 

календарном году. Источником финансирования государственной социальной помощи и до-
полнительных мер является бюджет автономного округа.

В декабре 2017 года на заседании Комитета Думы авто-
номного округа по социальной политике речь шла об исполне-
нии данного закона. 

Заместитель Председателя Думы Югры Наталья Запад-
нова подчеркнула, что закон эффективный, и задала вопрос: 

достаточно ли средств на исполнение всех социальных обязательств? Как заверила директор 
Департамента социального развития автономного округа Светлана Давиденко, ассигнования 
поступают в полном объеме, а благодаря точным прогнозным расчетам непредвиденной пот-
ребности в дополнительном финансировании не возникает. Ежегодно предусматривается рост 
расходов на реализацию закона, среди причин – индексация некоторых выплат, рост среднедуше-
вого дохода. 

Депутатов заинтересовали статистические данные об исполнении закона, в частности 
высокая доля получателей мер поддержки от численности населения в Кондинском, Ханты-Ман-
сийском и Березовском районах.

Так, практически каждый четвертый житель Кондинского района пользуется теми или 
иными видами помощи. По словам Светланы Давиденко, это связано с низкой занятостью, а 
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также демографическими особенностями и возрастным составом населения, среди которого 
преобладают семьи с малолетними детьми, инвалиды, пенсионеры.

Парламентарии выступили с предложением подробно изучить информацию по каждому му-
ниципалитету. «Если основная причина – безработица, то нужно принимать меры по регулиро-
ванию ситуации на рынке труда», – подчеркнула Наталья Западнова.

Как отметил депутат Олег Сазонов, положение могли бы существенно исправить работающие на 
территории муниципалитетов нефтяные и газовые компании, отдавая приоритет вопросам трудо-
устройства местного населения.

Василий Филипенко, 
председатель Комитета Думы автономного округа шестого созыва по социальной политике:

«В автономном округе предоставляются свыше 90 мер социальной поддержки. Даже 
в Советском Союзе такого не было. На эти цели направляются колоссальные суммы. Ока-
зывать помощь нужно, но она должна быть адресной и эффективной. Как говорится в 
пословице: «Если хочешь накормить человека, дай ему не рыбу, а удочку». Так и здесь – со-
циальная помощь должна приносить реальную пользу».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 08.12.2017
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ЗАКОН

О приемной семье  
для пожилого гражданина

Новые практики в сфере социального обслуживания населения являются одни-
ми из значимых инструментов эффективной реализации социальной политики 

в регионе. 

Инновационную модель семьи для одиноких пожилых людей, позволяющей обрести се-
мейное тепло и заботу, продлить жизнь в домашней обстановке и получать различные виды 
помощи, предоставил Закон «О приемной семье для пожилого гражданина», принятый в сен-
тябре 2011 года.

Законом определены основные используемые понятия:
	пожилой гражданин – дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, мужчина 

старше 60 лет), имеющий место жительства в автономном округе, который по состо-
янию здоровья не способен самостоятельно осуществлять, защищать свои права и 
исполнять свои обязанности, не имеющий трудоспособных совершеннолетних детей 
либо имеющий трудоспособных совершеннолетних детей, не обеспечивающих ему 
помощь или уход по объективным причинам;

	объективные причины невозможности обеспечения ухода пожилому гражданину со 
стороны совершеннолетних детей – продолжительная болезнь, связанная с постель-
ным режимом (более двух месяцев), инвалидность 1 или 2 группы, отдаленность про-
живания от пожилого гражданина (проживание за пределами автономного округа);

	помощник пожилого гражданина – гражданин, назначенный решением органа опе-
ки и попечительства помощником в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляющий уход за пожилым гражданином, предоставляющий ему 
социальные услуги и проживающий совместно с ним;

	социальные услуги – оказание гражданам пожилого возраста помощи в удовлетво-
рении основных жизненных потребностей (приготовление и подача пищи, оказание 
разносторонней помощи в соблюдении правил гигиены, содержание в чистоте пред-
метов одежды, обуви, белья и другие услуги);

	приемная семья для пожилого гражданина – форма жизнеустройства пожилого граж-
данина, представляющая собой совместное проживание и ведение хозяйства пожи-
лого гражданина с помощником пожилого гражданина;

	вознаграждение помощнику пожилого гражданина – денежные средства, ежемесяч-
но выплачиваемые помощнику пожилого гражданина за счет средств бюджета авто-
номного округа.

Идея организации приемной семьи для пожилого 
гражданина была впервые предложена к реализации на 
территории России в середине 1990-х годов. Предпо-
лагалось, что разработка и внедрение такой инно-
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вационной социальной модели способствовали бы решению некоторых актуальных 
индивидуальных и групповых социальных проблем. 

На основании положительного опыта ряда регионов, в частности Самарской 
области, для внедрения новой формы устройства одиноких престарелых граждан 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с июня 2006 года начала работать 
экспериментальная площадка на базе окружного бюджетного учреждения «Герон-
тологический центр» (город Сургут). В этом пилотном проекте приемная семья 
понималась как семья временная, «гостевая», а главный тезис замещения ста-
ционарного социального обслуживания пожилых людей приемной семьей был под-
креплен идеей взаимной выгоды для обеих сторон.

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Важно, что при разработке окружного закона был изучен имеющийся опыт других 
субъектов Российской Федерации в данной сфере. Большое внимание было уделено вопро-
су, как защитить права пожилого человека. Главным отличием югорского проекта стал 
тот факт, что в создании и сопровождении приемной семьи участвуют органы опеки и 
попечительства, организации социального обслуживания – каждый в рамках своей компе-
тенции. Это позволяет быть максимально уверенным, что права пожилого гражданина 
не будут нарушены».

Источник: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия», 10.05.2018

Согласно закону организацию приемной 
семьи для пожилого гражданина осуществляет 
учреждение социального обслуживания, и она 
считается организованной с момента заклю-
чения договора о приемной семье между по-
жилым гражданином, его помощником и упол-
номоченной организацией. 
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Приемная семья является альтернати-
вой стационарному обслуживанию. Она 
позволяет поддерживать традиции се-
мейной заботы о старшем поколении, 
наладить связь поколений, поднять ста-
тус пожилых людей в семье и в обще-
стве в целом.
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Место проживания приемной семьи определяется по месту жительства пожилого граж-
данина или помощника по их взаимному согласию.

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Когда говорят о социальной защите пожилых людей, обычно подразумевают их ма-
териальное обеспечение, но им не в меньшей степени требуется домашний уют, семейная 
забота и внимание близких. Если таковых нет рядом, то именно приемная семья может 
помочь обрести  необходимую поддержку и помощь».

Источник: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия», 10.05.2018

Помощнику пожилого человека в Югре 
законодательно установлено ежемесячное 
денежное вознаграждение, сумма которого 
аналогична оплате труда приемных родите-
лей, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. На се-
годняшний день, проиндексированная с 1 ян-
варя 2019 года, она составляет 10 263 рубля.

По данным на 31 января 2019 года, в 
Югре созданы 153 приемные семьи, в кото-
рых одинокие пожилые люди обрели заботу и 
тепло. 

Больше всего приемных семей в городах Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске. 
Среди районов лидируют Кондинский, Березовский и Нижневартовский.

Наиболее востребована эта форма ухода за пожилыми гражданами в возрасте от 70 до 
80 лет. Их помощниками преимущественно становятся женщины. В 54% случаев приемная 
семья проживает у пожилого гражданина, в 46% случаев – пожилой человек проживает у 
помощника.

«Закон явился важным шагом вперед в созда-
нии правового базиса приемной семьи в нашем ок-
руге. Его реализация способствует повышению 
качества жизни одиноких пожилых граждан, повы-
шению нравственной и гражданской активности 
в решении социальных проблем, снижению очеред-
ности в стационарные учреждения. Но главное за-
ключается в том, что пожилой человек, входящий 
в приемную семью, получает помощь в преодолении 
одиночества, приобретает чувство безопасности и 
уверенности».

Источник:  
«Вестник социального обслуживания Югры», № 2, 2012 г.
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По решению экспертов в 2012 году 
закон получил особое признание в 
Уральском федеральном округе и по-
бедил в номинации «Законопроект 
года» ежегодной премии «Итоги года 
Урала и Сибири», проводимой экс-
пертным каналом «УралПолит.Ru» – 
«ФедералПресс» при поддержке аппара-
та полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе.

Экспертное 
мнение

Оксана Проня, 
заведующий лабораторией социального 
проектирования и прогнозирования отдела 
опытно-экспериментальной и инновационной 
работы бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Методический центр развития социального 
обслуживания» (г. Сургут):
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ЗАКОН

О бесплатной юридической помощи  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В ажным аспектом социальной поддержки населения является оказание бес-
платной юридической помощи. С ростом субъектов предпринимательской 

деятельности, усложнением законодательства роль института правовой помощи пос-
тоянно возрастает, поэтому был принят Закон «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», предоставивший регионам страны право самим выбирать 
способ его реализации. 

Закон, регулирующий вопросы материально-технического и финансового обеспечения 
оказания адвокатами юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местнос-
тях автономного округа, оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь, и компенсации их расходов, а также устанавливающий за счет средств бюджета 
автономного округа дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной юри-
дической помощи, был принят Думой Югры в декабре 2011 года. 

Законом «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» в части материально-технического и финансового обеспечения оказания 
адвокатами юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях авто-
номного округа гарантирована оплата:

	расходов на содержание помещений для работы;
	транспортных расходов, связанных с проездом на любом виде транспорта, в том чис-

ле на личном (за исключением такси);
	командировочных расходов, включающих суточные расходы и расходы за наем жило-

го помещения.
Законодательно определены участники го-

сударственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи и категории граждан, имеющих 
право на ее получение.

В Югре, помимо категорий граждан, име-
ющих право на получение бесплатной юридической помощи по федеральному законода-
тельству, такое право дополнительно получили еще 13 категорий:

	неработающие инвалиды 3 группы;
	граждане пожилого возраста старше 65 лет;
	бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
	вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечест-

венной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны;

	ветераны боевых действий;
	члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

С территориальным списком адвокатов 
можно ознакомиться на сайте Департа-
мента внутренней политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.
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	многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет родители в не-
полных семьях;

	граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях автоном-
ного округа, в соответствии с перечнем населенных пунктов, утвержденных Прави-
тельством автономного округа;

	представители малочисленных народов коренных малочисленных народов Севера, 
являющиеся субъектами права традиционного природопользования, ведущие тради-
ционный образ жизни;

	представители малочисленных народов, проживающие в сельской местности, для ко-
торых виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным спосо-
бом жизнеобеспечения;

	представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих 
статуса юридического лица;

	лица, включенные в реестр пострадавших граждан, если они обратились за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопросам защиты своих прав и законных 
интересов, нарушенных в результате действий (бездействия) застройщиков на терри-
тории автономного округа.

Александр Новьюхов,
депутат Думы автономного округа шестого созыва:

«На сегодняшний день исполнение данного закона остается одной из самых эффек-
тивных мер защиты прав и свобод коренных малочисленных народов. Гражданин, оказав-
шийся в сложной ситуации, но не имеющий возможности платить, не останется брошен-
ным – квалифицированные юристы окажут ему качественную и своевременную помощь».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 09.08.2017КО
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Владимир Семенов, 
депутат Думы автономного округа третьего и четвертого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по законодательству, вопросам государственной власти и 
местному самоуправлению: 

«Бесплатная юридическая помощь по своей социальной значимости для многих на-
ших земляков имеет приоритетное значение».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 12.04.2018

Законом определен исчерпывающий 
перечень случаев оказания бесплатной 
юридической помощи, а также получение 
такой помощи в экстренных случаях гражда-
нами, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, то есть ситуации, объективно на-
рушающей жизнедеятельность граждани-
на, которую он не может преодолеть само-
стоятельно. Это могут быть неспособность 
к самообслуживанию в связи болезнью, 
безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое обраще-
ние в семье, одиночество.

Бесплатная юридическая помощь со-
гласно закону предоставляется в виде кон-
сультаций и справок по правовым вопросам, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, представления интересов граждан в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях.

В Югре набирают популярность юридичес-
кие консультации в общественных прием-
ных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В региональной общественной приемной 
партии в Ханты-Мансийске прием адвоката 
проводится раз в месяц. 
С каждым приемом количество граждан, 
желающих получить бесплатную юриди-
ческую консультацию, совет или стратегию 
действий в той или иной жизненной ситу-
ации, растет. Зачастую люди приходят с 
очень сложными и запутанными вопроса-
ми без подтверждающих их слова и дейс-
твия документов. На то, чтобы разобраться 
в проблеме, дать правильный совет порой 
уходит немало времени и сил.
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ЗАКОН

О поддержке региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

О дна из задач государственной социальной политики – перераспределение на-
грузки на региональный бюджет за счет расширения форм участия негосу-

дарственного сектора в социальном обслуживании граждан.
С этой целью в Югре принят и действует начиная с 2011 года Закон «О поддержке реги-

ональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которым гарантирована 
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также подде-
ржка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев (волонтеров) таких организаций.

В числе форм оказания поддержки:
	предоставление льгот по уплате налогов 

и сборов в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательст- 
вом автономного округа;

	проведение закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд у 
региональных социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

	предоставление юридическим лицам, 
оказывающим региональным социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов;

	предоставление микрозаймов, поручительств.

Борис Хохряков,
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Привлекая НКО к решению социальных задач, мы исполняем Указ Президента Рос-
сийской Федерации, а это значит, что государственные обязательства выполняют не 
только государственные муниципальные учреждения, но и некоммерческие объединения, 
создаваемые гражданами». 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 26.10.2017

В 2017 году внесены изменения в ок-
ружное законодательство в сфере на-
логообложения, согласно которым на 
2018–2020 годы установлена налого-
вая ставка в размере 1% (ранее 6%) для 
региональных социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
включенных в государственный реестр 
региональных социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
или же в реестр НКО, предоставляющих 
услуги.
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Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Такие меры позволят разгрузить государственный сектор, создать здоровую конку-
ренцию. Это выгодно для бюджетов любого уровня и расширяет рынок по оказанию услуг 
в социальной сфере. Следующий шаг – более широкое развитие социального предпринима-
тельства». 

Источник: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия», 27.01.2016

Законом определено, что органы государственной власти автономного округа оказыва-
ют поддержку региональным социально ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами определен-
ных видов деятельности: 

	социальная поддержка и защита граждан;
	подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологичес-

ких, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
	оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

	охрана окружающей среды и защита животных;
	охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов 

(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

	оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод человека и гражданина;

	профилактика социально опасных форм поведения граждан;
	благотворительная деятельность;
	деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-

воохранения, пропаганды здорового образа жизни, военно-патриотического воспи-
тания молодежи, защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традици-
онных образа жизни, хозяйствования и культуры коренных малочисленных народов 
Севера;

	деятельность по изучению общественного мнения.

В 2016 году внесенными изменениями в законе 
было закреплено приоритетное право некоммерчес-
ких организаций – исполнителей общественно по-
лезных услуг на получение господдержки. На нее 
могут рассчитывать организации, ведущие деятель-

ность по наиболее социально значимым и приоритетным направлениям. Среди 
них профилактика ВИЧ-инфекции, деятельность в сфере организации детско-
го отдыха, профилактики правонарушений несовершеннолетних, семейного ус-
тройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услуги 
по присмотру и уходу за детьми, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в сфере производства в Югре технических средств реаби-
литации для инвалидов.
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Наталья Западнова,
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Один из приоритетов развития социальной сферы страны и региона, обозначенных 
Президентом России и Губернатором Югры, – включение как можно большего числа не-
коммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг. Окружное законодатель- 
ство обладает хорошей базой для движения в этом направлении». 

Источник: газета «Новости Югры», 29.12.2016

За последние шесть лет в данную норму закона неоднократно вносились изменения, 
и на сегодняшний день она включает 29 видов деятельности, при осуществлении которых 
некоммерческим организациям оказывается государственная поддержка. 

В результате, кроме видов деятельности, установленных федеральным законодатель- 
ством, в Югре дополнительно предусмотрена государственная поддержка НКО еще по вось-
ми видам.

Согласно поправкам 2017 года организации, ко-
торые работают на рынке поставщиков социальных 
услуг, могут рассчитывать на получение грантовой 
поддержки и субсидии на срок не менее двух лет и 

гарантированное получение имущественной поддержки сроком на два года. Кроме 
того, предусмотрена возможность предоставления господдержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

Елена Шумакова, 
директор Департамента общественных и внешних связей  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«Поддержке НКО автономного округа Губернатор уделяет приоритетное внимание. 
На сегодняшний день сфера деятельности общественников в Югре существенно увели-
чилась в том числе за счет работы на рынке поставщиков социальных услуг. Принятые 
изменения в законодательстве – это некая гарантия, которая создает «поставщику со-
циальных услуг» зеленый коридор, чтобы выйти на этот рынок, закрепиться на нем и 
начать активно работать».

Источник: газета «Новости Югры», 03.04.2017
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Имущественная поддержка НКО осуществляется путем передачи им во владение и (или) в 
пользование государственного имущества автономного округа, которое должно использовать-
ся только по целевому назначению. Также оно может быть предоставлено в безвозмездное 
пользование либо в аренду, в том числе на льготных условиях.

Для реализации нормы закона о предоставлении льгот по уплате налогов и сборов внесе-
ны соответствующие изменения в законы автономного округа «О налоге на прибыль органи-
заций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и  
«О налоге на имущество организаций». Согласно данным законам для НКО, имеющих пра-
во на получение поддержки, сумма налога на имущество организаций уменьшается на 50%,  
а ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного 
округа, снижена на 4 процентных пункта. 

Еще одним видом поддержки социально ориентированных НКО является закупка у них 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. В качестве подзаконного акта 
принято постановление Правительства автономного округа, которым предусмотрено увели-
чение доли осуществляемых государственных (муниципальных) закупок у социально ориен-
тированных НКО в совокупном годовом объеме закупок с 15 до 25%.

Изменения, внесенные в закон в 2018 году, рас-
ширили доступ социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере. Обеспечено предоставление за счет 

средств бюджета автономного округа микрозаймов, поручительств, которые поз-
воляют организациям оказывать социальные услуги наравне с другими поставщи-
ками, предпринимателями. Исключено избыточное условие о действии юридичес-
кого лица не менее одного года – помогать региональным организациям будут с 
момента регистрации. Кроме того, предусмотрена возможность за счет бюджета 
поддерживать некоммерческие организации, которые занимаются профилактикой 
нарушений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Это позволит осуществлять поддержку вновь созданных некоммерческих органи-
заций на ранних этапах их становления, что будет содействовать их развитию и повы-
шению качества социального продукта. У жителей автономного округа все больше появ-
ляется возможностей для выбора. Растущая конкуренция способствует развитию самой 
сферы, повышению качества услуг».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 22.06.2018

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«На сегодняшний день увеличилось количество различных мошенников с привлечени-
ем технических средств – рассылок СМС-сообщений, также появилось достаточно много 
обращений об обмане при покупке в интернет-магазинах. Теперь некоммерческие органи-
зации, которые будут заниматься пропагандой и доводить до граждан информацию, как 
избежать этого вида мошенничества, будут иметь право получать поддержку из окруж-
ного бюджета».

Источник: газета «Новости Югры», 25.04.2018
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Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию и 
природопользованию:

«Норма, заложенная в законе, ранее необоснованно ограничивала возможности мо-
лодых НКО, тех, что зарегистрированы в округе менее одного года. Такие организации не 
имели права на получение государственной поддержки из бюджета региона. Сегодня эта 
несправедливость исправлена. И исключение данного условия позволит осуществлять 
поддержку вновь созданным некоммерческим организациям на ранних этапах их станов-
ления». 

Источник: ИА «Мангазея», 10.07.2018

Для информационной поддержки НКО законом предусмотрено бесплатное предоставле-
ние времени телевизионного и радиовещательного эфиров, содействие в создании и работе 
веб-сайтов, размещение информационных материалов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», предоставление бесплатной площади для печати в средствах мас-
совой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы государствен-
ной власти автономного округа.

Кроме того, закреплено приоритетное право организаций, обладающих статусом «не-
коммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг», на получение мер 
поддержки, оказываемой органами государственной власти автономного округа.

Во исполнение закона Правительством автономного округа принято порядка 22 подза-
конных актов – постановлений и распоряжений.

«В округе создана уникальная система поддержки не-
коммерческих организаций. Помимо региональных конкурсов 
на выделение государственной поддержки НКО, ежегодно 
проводится и президентский конкурс. Как общественник с 
двадцатилетним стажем могу сказать, что наступила эра 
общественных организаций. Такой мощной поддержки на ре-
гиональном и федеральном уровне некоммерческим организа-
циям не оказывалось никогда». 

Источник: портал малого и среднего предпринимательства Югры, 
04.04.2017

Законодательное обеспечение и актуализация нормативной базы дает свои положи-
тельные результаты. Объем рынка негосударственного социального обслуживания неуклон-
но увеличивается с учетом того, что у получателя социальных услуг есть право на выбор 
поставщика социальных услуг.

Так, на сегодняшний день в автономном округе зарегистрировано 2 256 действующих 
социально ориентированных НКО.

В Реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки, оказываемой органами государственной власти автономного окру-
га, включены 635 организаций. 
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мнение

Ирина Максимова, 
председатель Общественной палаты 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры четвертого и пятого 
составов:
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ЗАКОН

О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре

З аконодательное регулирование основных сфер жизнедеятельности региона 
Дума автономного округа и в дальнейшем будет осуществлять в соответствии с 

приоритетами, которые включают в себя повышение качества жизни граждан и уров-
ня предоставляемых им услуг в области здравоохранения, образования, социальной 
защиты, обеспечения жильем.

Принятый в июле 2005 года Закон «О регулировании отдельных жилищных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на протяжении последних 13 лет 
определяет правоотношения в этой сфере.

Законом установлены полномочия Думы и Правительства автономного округа.
Определены меры по развитию рынка недвижимости, реализуемые органами государ- 

ственной власти автономного округа:
	предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений;
	разработка, утверждение и реализация государственных программ автономного ок-

руга по улучшению жилищных условий для категорий граждан;
	взаимодействие с кредитными организациями в целях получения гражданами льгот-

ных кредитов.

Олег Дейнека,
депутат Думы автономного округа пятого созыва: 

«Необходимо создать комфортные условия жизни для югорчан. Для этого требуется 
комплексный подход с привлечением всех ветвей власти и развитием механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. Такая работа потребует разработки системы пос-
ледовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, 
обеспечения строительства жилья необходимой инженерной инфраструктурой, снятия 
административных барьеров, обеспечения здоровой конкуренции на рынке строитель-
ных услуг, модернизации коммунальной инфраструктуры, вовлечения собственников в 
процесс управления жилым фондом, а также развития рынка арендного жилья в округе. 
Совместная работа органов государственной власти Югры, финансовых институтов, 
инвесторов создаст предпосылки для удовлетворения потребности югорчан в улучшении 
жилищных условий и позволит значительно повысить качество жизни и социальное са-
мочувствие наших сограждан».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 14.12.2012

Согласно закону государственные программы автономного округа направлены на улуч-
шение жилищных условий следующих категорий граждан:

	граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для прожи-
вания;
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	молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
	граждан из числа коренных малочисленных народов, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий;
	граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих приобрести жи-

лое помещение на условиях кредитования;
	граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных об-

разований автономного округа в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

	граждан, до 1995 года вселившихся в помещения, находящиеся в строениях, рас-
положенных в границах населенных пунктов автономного округа, и не отнесенных 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым 
помещениям;

	молодых ученых, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляющих на-
учную деятельность на территории автономного округа;

	лиц, замещающих государственные должности автономного округа, государственных 
гражданских служащих, работников государственных учреждений автономного окру-
га, работников иных органов, денежное содержание которых полностью осуществля-
ется за счет средств бюджета автономного округа (включая учителей, врачей, молодых 
инженеров), а также сотрудников и работников органов внутренних дел автономного 
округа, Государственной противопожарной службы по автономному округу;

	граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории авто-
номного округа.

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и приобретающих в собствен-
ность жилые помещения на территории автономного округа, предусмотрена возможность ком-
пенсации из бюджета автономного округа части процентной ставки в случаях:

	заключения кредитного договора с кредитным учреждением;
	заключения договора о покупке, строительстве жилого помещения на территории ав-

тономного округа с рассрочкой платежа.
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Субсидии на приобретение или строительство жилых помещений предоставляются граж-
данам, подавшим до 31 декабря 2010 года заявления на получение мер государственной 
поддержки и относящимся к следующим категориям:

	молодые семьи, имеющие детей;
	молодые семьи, в которых оба супруга (в случае неполной семьи – мать или отец) 

являются работниками государственных и (или) муниципальных учреждений или орга-
низаций агропромышленного комплекса, а также работниками федеральных органов 
государственной власти, расположенных на территории автономного округа, или ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;

	молодые специалисты;
	граждане из числа коренных малочисленных народов Севера.
Также жилищные субсидии предоставляются гражданам, выезжающим за пределы 

автономного округа, и гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов 
Югры. 

Законом гарантировано обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны; членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц; членов семей воен-
нослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также членов 
семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения. В числе категорий граждан, имеющих право на обеспечение их жильем, также 
инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ве-
теранов боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

В 2013 году внесены изменения в закон, устра-
няющие ограничения на приобретение жилых помеще-
ний за пределами автономного округа для инвалидов 
и ветеранов боевых действий за счет субвенций из 
федерального бюджета.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Принятые поправки устанавливают возможность инвалидам и ветеранам боевых 
действий воспользоваться мерами государственной поддержки при приобретении жи-
лых помещений не только на территории автономного округа, но и за его пределами, та-
ким образом не ограничивая выбор места проживания граждан данных категорий». 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 21.02.2013

В 2014 году приняты изменения, касающиеся во-
еннослужащих, состоящих в перечне льготных кате-
горий, имеющих право на обеспечение жильем либо 
предоставление денежной выплаты на его приобрете-
ние или строительство и вставших на учет в качес-

тве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. В случае переезда 
после указанной даты при постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье 
они теряли это право. 

ИЗ ИСТОРИИ

ИЗ ИСТОРИИ

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й



86

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«В соответствии с поправками данное право сохраняется за указанными граждана-
ми теперь и в случае перемены места жительства, переездом и постановкой их на учет 
органами местного самоуправления автономного округа в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 20.02.2014

Отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и откры-
вающих банковские вклады (счета) для накопления денежных средств в целях улучшения 
жилищных условий (накопительная ипотека), предусмотрена социальная поддержка за счет 
средств бюджета автономного округа.

Законом определены понятия: «государственный жилищный фонд автономного округа», 
«фонд социального использования», «специализированный жилищный фонд», «жилищный 
фонд коммерческого использования», а также условия, категории граждан и нормативы пре-
доставления жилых помещений в фондах по соответствующим договорам.

Законодательно установлен порядок учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жи-
лищного фонда. 

В том же 2014 году внесенными изменениями до-
полнен перечень категорий граждан, которым пре-
доставляются жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения из жилищного 
фонда автономного округа в размере от 9 до 18 

квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека, а так-
же уточнен перечень оснований, согласно которым осуществляется заселение в 
указанные жилые помещения. Такие жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания предоставляются одиноким гражданам, супружеским парам, 
не имеющим детей или дети которых не могут обеспечить им помощь и уход в 
силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (за пределами 
соответствующего городского округа, муниципального района автономного ок-
руга).

В 2015 году фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Югры выступила с законодатель-
ной инициативой о внесении изменений в региональный закон. Поводом послужи-
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ли многочисленные обращения инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием 
креслом-коляской, в адрес муниципальных и региональных властей с просьбой 
переселить их в жилые помещения, расположенные на нижних этажах домов, либо 
в дома, специально оборудованные для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения. Вместе с тем особый порядок замены жилых помещений, 
занимаемых инвалидами по договорам социального найма, был не предусмотрен, а 
полномочиями по установлению такого порядка органы местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа не обладали.

Предложенный законопроект, предусматривающий наделение Правительства 
автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний полномочиями по установлению такого порядка, был принят Думой Югры, и 
в базовый закон внесены соответствующие изменения.

Законодательно установлен перечень кате-
горий граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, которым без торгов однократно 
бесплатно предоставляются земельные участки 
для строительства индивидуальных жилых домов, 
в первую очередь это многодетные семьи.

На основании норм данного закона уста-
новлена государственная поддержка в сфере 
оплаты жилого помещения и коммунальных ус-
луг, а также финансирования капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах автономного округа.

Правом на получение субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг об-
ладают граждане, если их расходы на эти цели 
превышают величину максимально допусти-
мой доли расходов граждан на эти цели в сово-
купном доходе семьи. 

Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг применяются региональные стандарты, размеры которых также установлены 
данным законом.

В 2018 году в закон внесены изменения, свя-
занные с отменой понятия «жилье экономического 
класса». Таким образом, нормативная правовая база 
региона приведена в соответствие с федеральными 
нормами. 

Ирина Урванцева, 
депутат Думы автономного округа шестого созыва: 

«Изменение терминологии «жилье экономического класса» на «стандартное жи-
лье» не ограничивается лишь технической заменой слов. Эти понятия характеризуют 
не только качество помещения, но и определяют уровень жизни в нем. Подбор строи-
тельных материалов, площадь самих квартир и их планировка, удобный подход к дому, 
разумная плотность населения, удобные парковки – зачастую эти необходимые состав-

Наталья Западнова,
председатель Комитета Думы 
автономного округа пятого созыва 
по социальной политике, заместитель 
Председателя Думы автономного округа 
шестого созыва:
«Каждая категория граждан, будь то мо-
лодая или многодетная семья, участни-
ки программы ипотечного кредитова-
ния или граждане, стоящие в очереди 
на социальное жилье, – все требуют к 
себе различного подхода. И механиз-
мы регулирования этих вопросов тоже 
должны каким-то образом меняться в 
соответствии с вызовами». 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 
14.11.2018
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ляющие комфортной жизни современного человека владельцу жилья так называемого 
«эконом-класса» чужды. Принятый закон является первым шагом на пути внедрения 
новых стандартов доступного жилья, которые позволят предъявлять требования  
к качеству строительства, сопутствующей инфраструктуре и благоустройству приле-
гающей территории плотно заселенных микрорайонов».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 26.02.2018

Государственная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах предоставляется управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, югорскому оператору в целях 
обеспечения финансирования части стоимости услуг и (или) работ, предусмотренных окруж-
ной программой капитального ремонта.

В 2018 году законодательно была принята важная 
мера поддержки молодых семей, на основании кото-
рой до 1 июля 2019 года Правительство автономного 
округа предоставит субсидию на покупку или строи-

тельство жилья молодым семьям, подавшим соответствующее заявление до конца 
декабря 2010 года.

Размер субсидии на семью с двумя детьми составит в среднем более миллиона 
рублей.

Данный закон на протяжении ряда лет был многократно актуализирован, для того чтобы 
максимально точно выстроить правоотношения в жилищной сфере.

ИЗ ИСТОРИИ
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ЗАКОН

О регулировании  
отдельных земельных отношений  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Земельные отношения относятся к предметам совместного ведения России и 
ее субъектов. Давая возможность регионам самим регулировать те вопросы, 

которые объективно являются особенными для той или иной территории, Конституция 
России реализует принципы целесообразности, разумности и справедливости.

Закон «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» принят Думой автономного округа в мае 2000 года.

Законом установлены полномочия Думы и Правительства автономного округа, а также 
положения о предоставлении:

	земельных участков в собственность граждан;
	земельных участков для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации 

наемных домов социального использования; 
	земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, в безвозмездное пользование; 
	земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масш-
табных инвестиционных проектов.

Для индивидуального жилищного строи-
тельства без торгов однократно бесплатно при-
обрести земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, имеют право граждане России, прожив-
шие на территории автономного округа не ме-
нее пяти лет, не являющиеся собственниками 
земельных участков, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строительства, или 
членами семьи собственника и относящиеся к 
следующим категориям:

	граждане, состоящие на учете в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

Земельные участки должны быть обес-
печены инженерной и транспортной ин-
фраструктурой, а это требует ресурсов 
от муниципалитетов. Именно отсутствие 
бюджетных средств на формирование 
земельных участков, разработку проек-
тно-сметной документации, строитель- 
ство транспортной и инженерной инф-
раструктуры становится главной причи-
ной медленного движения очереди на 
предоставление земли под индивиду-
альное жилищное строительство.
Вторая по значимости причина – отсут- 
ствие достаточного количества свобод-
ных земельных массивов для формиро-
вания в границах населенных пунктов 
земельных участков с учетом градо-
строительных, экологических и иных 
норм.
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	инвалиды;
	граждане, имеющие трех и более детей;
	семьи, имеющие детей-инвалидов;
	лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
	ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны во-

енной службы, ветераны государственной службы и ветераны труда, а также члены 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, на которых распространяются меры социаль-
ной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

Земельные участки полагаются и гражданам из числа подвергшихся радиационному 
воздействию при катастрофах, членам семей военнослужащих, погибших или умерших, про-
павших без вести в период прохождения военной службы как по призыву, так и по контракту 
в мирное время.

Александр Сальников, 
заместитель Председателя Думы автономного округа четвертого, пятого и шестого созывов, 
председатель Комиссии по социальной политике Думы автономного округа четвертого созыва:

«Бесплатное предоставление одиннадцати категориям граждан земельных участ-
ков для строительства индивидуальных жилых домов является эффективным шагом в 
решении жилищной проблемы в автономном округе». 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 27.05.2011

Алексей Савинцев, 
депутат Думы автономного округа шестого созыва:

«По опыту мэра знаю, что земельные участки для предоставления находятся на 
окраине города. Туда еще надо подтянуть инфраструктуру. Мы тратим миллионы на 
подведение коммуникаций к этому небольшому количеству участков. И вкладывая мил-
лионы, заселим, может быть, девять семей. При этом, как правило, люди отказываются 
от земли. Дорогая получается программа».

Источник: газета «Тюменские известия», 03.05.2017
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Законом установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

индивидуальное жилищное строительство – 0,15 га – 0,045 га;
ведение садоводства, огородничества – 0,15 га – 0,04 га;
фермерское хозяйство – 140 га – 1 га.

С 2016 года в автономном округе установлена 
мера государственной поддержки взамен предостав-
ления многодетным семьям земельных участков в виде 
социальной выплаты. Получателями социальных вы-
плат являются многодетные семьи, принятые на учет 

в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства до 2 апреля 2016 года. Средний размер социальной 
выплаты составляет 1,1 млн рублей.

Социальную выплату можно использовать на приобретение жилого помещения, 
на первоначальный взнос, погашение ипотечного кредита, строительство инди-
видуального жилья. Размер суммы рассчитывается для каждой семьи отдельно, 
он зависит от количества ее членов и срока проживания в Югре. 

В 2017 году в закон внесены изменения, направленные на совершенствование 
порядка бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, повышение прозрачности и улучшение информирования 
населения. За муниципальными образованиями закреплена обязанность ежегодно 
уточнять списки очередников. Отказаться от предложенного бесплатного зе-
мельного участка теперь можно не более двух раз.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«В Югре есть проблема с земельными участками, так как мы находимся на болотис-
той территории. Поэтому по предложению Губернатора Югры Натальи Владимировны 
Комаровой введена дополнительная мера – вместо предоставления земельного учас-
тка многодетные семьи могут получить материальную компенсацию. Если на начало  
2016 года в очереди стояли более 8 тысяч семей, то уже по его итогам их количество 
уменьшилось на 1 400. Многие получили и земельные участки, но гораздо больше людей 
воспользовались альтернативной мерой. В этом вопросе в Югре сделано многое. И ника-
ких сомнений нет в том, что, как и поручено Президентом России устранить очередь мно-
годетных семей на обеспечение земельными участками в 2019 году, у нас данная проблема 
будет решена».

Источник: ИА «Муксун.fm», 27.04.2017

Михаил Сердюк, 
депутат Думы автономного округа пятого и шестого созывов:

«Люди здесь остаются, потому что социальная инфраструктура лучше. Больницы 
лучше, поликлиники. Мы не должны относиться к этому формально. Людей действи-
тельно надо обеспечивать жильем. Мне хотелось бы, чтобы все многодетные семьи име-
ли свои дома, квартиры. Это только первый шаг к обустройству. Вместе с тем програм-
ма реализуется. Главное, чтобы мы темпов не теряли».

Источник: газета «Тюменские известия», 03.05.2017
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Законом определяется порядок бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, включая перечень 
необходимых документов, правила постановки и снятия с учета, сроки принятия решений.

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Выдача участка под жилищное строительство и возможность выбора – земля или 
субсидия на приобретение жилья, – это хорошая поддержка от окружного Правитель- 
ства многодетным семьям в части решения жилищных вопросов. Мы видим, что в круп-
ных городах округа люди предпочитают дождаться получения земельного участка. Прав-
да, очередь здесь продвигается достаточно медленно, среднее время ожидания составля-
ет от двух до пяти лет.

В ряде случаев хорошей альтернативой становится получение социальной выплаты 
на приобретение жилья. В тех муниципальных образованиях, где активно применяют-
ся эти варианты работы с очередниками, где власть идет на определенные решения в 
бюджетной и градостроительной политике, ситуация гораздо лучше. Это города Нягань, 
Ханты-Мансийск, Югорск.

Все муниципальные образования Югры имеют утвержденные «дорожные карты» 
по обеспечению многодетных семей земельными участками с целью устранения очере-
ди. Очередь необходимо ликвидировать до 2 апреля 2019 года. Это касается тех много-
детных семей, которые встали на учет на получение бесплатных земельных участков  
до 2 апреля 2016 года». 

Источник: официальный сайт Думы Югры, 27.07.2018

Также законом установлено право предо-
ставления земельных участков некоммерчес-
ким организациям, созданным автономным 
округом или муниципальными образованиями 
автономного округа для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наем-
ных домов социального использования, без проведения торгов по договору аренды сроком 
до 49 лет.
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В течение 18 лет Думой Югры было 
принято 25 законов о внесении из-
менений в данный закон.
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В 2018 году был подготовлен и принят целый ряд 
изменений, которые предусматривали уточнение кри-
териев для объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов, а также направлены на закрепление положений, 
регулирующих порядок и условия получения земельных участков льготными кате-
гориями граждан. 

Владимир Семенов, 
депутат Думы автономного округа третьего и четвертого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по законодательству, вопросам государственной власти и 
местному самоуправлению: 

«Наша страна поменяла три общественные формации, но, как и 100 лет назад, 
земельный вопрос как нельзя более актуален – на основании встреч с избирателями 
могу про это со всей ответственностью заявить. Сегодняшнее решение Думы еще не 
означает, что завтра все нуждающиеся категории будут в срочном порядке обеспе-
чены земельными участками. Принятые поправки – это важные изменения в сфере 
земельных отношений, обозначающие политическую волю органов власти Югры пос-
ледовательно решать актуальные вопросы граждан».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 25.04.2018
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ЗАКОН

О государственной 
поддержке граждан, пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков на территории  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

С прос на долевое строительство появился в 2004 году благодаря вступившему в силу 
Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости». При реализации этой программы в стране выявилась про-
блема – люди столкнулись с недобросовестными застройщиками.

Одними из первых среди законодателей субъектов Российской Федерации депутаты 
Югры в 2010 году приняли Закон «О государственной поддержке граждан, пострадавших 
от действий (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

Законом установлены меры государственной поддержки граждан Российской Федера-
ции, чьи денежные средства были привлечены для строительства на территории автономно-
го округа многоквартирных домов и чьи права нарушены.

К мерам государственной поддержки относятся:
	предоставление компенсации части процентной ставки;
	реализация мероприятий, направленных на завершение строительства многоквар-

тирного дома;
	оказание информационной и юридической помощи.
Установлено, что компенсация части процентной ставки при заключении кредитного дого-

вора (договора займа) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном 
доме, включенном в реестр объектов, однократно предоставляется гражданину в случаях:

	прекращения строительства многоквартирного дома на срок более девяти месяцев;
	ликвидации застройщика, привлекшего денежные средства граждан для строитель-

ства многоквартирного дома.

Александр Сидоров, 
заместитель Председателя Думы автономного округа четвертого созыва, председатель Комиссии 
по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Думы автономного 
округа четвертого созыва:

«В течение ближайшего месяца будет составлен реестр домов, характеристики 
которых соответствуют обозначенным в законе требованиям, определено количество 
дольщиков и сумма, которую необходимо будет заложить на реализацию закона в бюдже-
те 2011 года».

Источник: «Российская газета», 15.11.2010

Также законодательно закреплено, что Правительство автономного округа разрабаты-
вает мероприятия, направленные на содействие завершению строительства многоквартир-
ного дома с учетом предложений органов местного самоуправления, застройщиков, инвес-
торов, участников долевого строительства и организует реализацию данных мероприятий.
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31 июля 2017 года в Думе Югры прошли думские слушания  
на тему «Законодательные механизмы защиты прав и закон-
ных интересов участников долевого строительства в Ханты- 
Мансийском автономном округе – Югре».

Александр Сальников, 
заместитель Председателя Думы автономного округа четвертого, пятого и шестого созывов, 
председатель Комиссии по социальной политике Думы автономного округа четвертого созыва:

«На всех уровнях власти эта проблема в зоне повышенного внимания. В Государ- 
ственной Думе на эту тему прошли парламентские слушания, в июле 2017 года принят 
федеральный закон о создании компенсационного фонда для граждан – участников доле-
вого строительства. В Думе округа также прошли депутатские слушания с приглаше-
нием представителей исполнительных органов власти, обманутых дольщиков, недобро-
совестных застройщиков и глав муниципальных образований. При Правительстве Югры 
действует рабочая группа по решению проблем участников долевого строительства, 
реализуется план-график по решению проблем пострадавших граждан. По итогам наших 
слушаний мы создали свою думскую рабочую группу по контролю за исполнением данного 
плана-графика».

Источник: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия», 26.10.2017

Наталья Западнова,
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Мы считаем, что этот меха-
низм достаточно эффективно рабо-
тает. Проблемные дома в Лангепасе, 
Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, 
Сургуте, Октябрьском районе нахо-
дятся на особом контроле. Все люди, 
которые попали в сложную ситуацию 
с долевым строительством, включе-
ны в реестр пострадавших граждан. 
Для нас это очень важно».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 
25.10.2017

Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию и 
природопользованию:

«В приоритете у депутатов Думы Югры – решение проблем дольщиков. Постра-
давшим людям компенсируют часть процентов по ипотеке и оказывают бесплатную 
юридическую помощь. Работа ведется не только по решению уже существующих про-
блем дольщиков, но и по предупреждению новых случаев обмана югорчан. Застройщикам 
теперь выдвигаются более жесткие требования, как финансовые, так и организацион-
ные».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 13.07.2018
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В 2017 году создана экспертная группа при 
Правительстве региона, держит ситуацию 
на контроле и парламентская рабочая груп-
па. Для решения проблем обманутых доль-
щиков Правительство автономного округа 
разработало и приступило к реализации 
регионального плана-графика. В документе 
содержится вся информация об объектах, 
застройщиках и перечень мер законода-
тельного, организационного и финансового 
характера.
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В декабре 2018 года закон дополнен новой нор-
мой, предусматривающей предоставление субсидии 
пострадавшим гражданам из числа молодых семей, 
являющихся участниками мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями.

Размер, порядок и условия предоставления субсидии определяются Прави-
тельством автономного округа. 

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Мы приняли поправки в окружной закон о государственной поддержке граждан, 
пострадавших от действий или бездействия застройщиков. В частности, изменения ка-
саются молодых семей, которые взяли ипотеку в банке и попали в такую неприятную 
ситуацию с застройщиком. Им будет оказываться финансовая помощь на погашение за-
долженности по ипотечному жилищному кредиту или займу на квартиру. Молодые люди, 
которые взяли кредит на приобретение строящегося жилья и попали в категорию обма-
нутых дольщиков, смогут получить поддержку и по достижении 35-летнего возраста».

Источник: газета «Новости Югры», 11.12.2018
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ЗАКОН

Об организации проведения капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В 2013 году Думой Югры был принят Закон «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

В системе капитального ремонта многоквартирных 
домов в России произошли важные изменения. Если до 
конца 2013 года капитальный ремонт общего имущест- 
ва собственники проводили добровольно, то теперь 
Жилищным кодексом установлены новые правила.

Законом был установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также порядок привлечения подрядных организа-
ций.

Определено правовое положение, функции и порядок деятельности регионального опе-
ратора – Югорского фонда капитального ремонта, который формируется из взносов на ка-
питальный ремонт, уплаченных собственниками помещений, процентов, начисленных за 
пользование денежными средствами, находящимися на специальных счетах, средств фи-
нансовой поддержки, а также кредитных и (или) иных заемных средств.

Решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома принимается собственниками помещений.

В процессе реализации закона при возник-
новении необходимости совершенствования 
или уточнения отдельных норм Думой Югры 
оперативно принимались законы о внесении 
изменений.

Так, было принято решение не включать 
в окружную программу капитального ремонта 
многоквартирные дома, физический износ ко-
торых превышает 70%, а также дома, имеющие 
менее трех квартир.

Определено, что собственники помещений 
в многоквартирных домах, физический износ 
которых превышает 70%, а также домов, в от-
ношении которых приняты решения о сносе или 
реконструкции, освобождаются от обязанности 
уплачивать взносы на капитальный ремонт.

Главными критериями формирования 
очередности являются:
год постройки дома, дата проведения 
последнего капитального ремонта, 
комплексность работ, а также полнота 
взносов собственников жилых поме-
щений. 
В перечень работ входят ремонт кры-
ши, фасада, фундамента, подвальных 
помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, 
внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения, ремонт или заме-
на лифтового оборудования.
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Юрий Важенин, 
депутат Думы автономного округа второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, 
председатель Постоянной комиссии Думы автономного округа четвертого и пятого созывов 
по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике:

«Самое главное, что надо менять – это сознание людей. Люди все-таки должны по-
нимать, что это их жилье, совместная собственность, их подъезд, дом, крыша, подвалы 
и так далее. Не будет коллективных средств на ремонт – никто со стороны не придет и 
ничего не сделает». 

Источник: окружная телерадиокомпания «Югра», 31.03.2016

Евгений Марков,
депутат Думы автономного округа пятого и шестого созывов:

«Югра одна из первых в Российской Федерации ввела новый механизм проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Между тем необходимо 
отметить слабую проработанность в части внедрения данного механизма. Отсутству-
ет должное проведение разъяснительной работы среди граждан». 

Источник: экспертный канал «ФедералПресс», 23.07.2015

Законом установлены меры, обеспечивающие контроль за формированием фонда ка-
питального ремонта, целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств. 

Законодательно закреплены нормы, касающиеся окружной программы капитального 
ремонта: правила ее формирования, внесения изменений, соблюдения сроков выполне-
ния мероприятий, основания и порядок ее актуализации, порядок определения очередности 
проведения ремонта.

Еще в 2014 году депутаты Думы Югры обратились 
с инициативой в Государственную Думу, предложив 
освободить от платежей за капремонт на пять лет 

собственников квартир в новых домах, на которые распространяется гарантия 
застройщика. В июне 2015 года норму для новостроек закрепили в Жилищном ко-
дексе Российской Федерации.
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Федеральное законодательство предоставило право регионам самостоятельно устанав-
ливать продолжительность платежных «каникул» для жителей новых домов, введенных в экс-
плуатацию после утверждения окружной программы капитального ремонта, – от нескольких 
месяцев до пяти лет. В Югре выбрали самое выгодное для населения решение.

Изменения, внесенные Думой Югры в окружной закон, вступили в силу в ноябре  
2015 года. По всем новостройкам региона, введенным в эксплуатацию после 25 декабря 
2013 года, предоставлено пятилетнее освобождение от платежей, чем смогли воспользо-
ваться свыше семи тысяч югорских семей. 

Борис Хохряков,
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«В течение пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию действуют гарантийные 
обязательства застройщика. Пятилетний мораторий по оплате взносов на капре- 
монт – это правильно». 

Источник: газета «Новости Югры», 23.12.2016

Сергей Великий,
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию  
и природопользованию:

«Тема капремонта одна из самых злободневных. Люди до сих пор сталкиваются с 
противоречивой и взаимоисключающей информацией, что создает путаницу. В конечном 
же счете все это отражается на величине сборов на капремонт. Знаю, что некоторые с 
недоверием относятся и к региональному фонду. Мои избиратели иногда так и говорят, 
а почему они должны платить «дяде». Отвечаю так: о надежности регионального опе-
ратора говорит тот факт, что куратором является Департамент ЖКК и энергетики 
Югры. А сохранность средств собственников, накопленных в фонде, гарантирована бюд-
жетом округа. При этом в случае невыполнения своих обязательств ответственность 
несет не только сам фонд, но и Правительство региона. За работой фонда осуществля-
ется и надзор – он возложен на Службу жилищного и строительного надзора».

Источник: газета «МК-Югра», 21.12.2015

В декабре 2013 года постановлением Правительства автономного округа утверждена 
Программа капитального ремонта многоквартирных домов на период с 2014 по 2043 год.

Внесение изменений в закон 2016 года обяза-
ли Югорский фонд капремонта тратить проценты, на-
численные на собранные с собственников средства, 
только по прямому назначению.

Дума Югры направила обращение Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации с просьбой о внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации. Изменения касались в том числе условий освобождения собствен-
ников от уплаты взносов на капитальный ремонт в домах, ввод в эксплуатацию которых 
осуществляется отдельными этапами, очередями, пусковыми комплексами, секциями или 
подъездами многоквартирного дома.

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й

ИЗ ИСТОРИИ



101

На обращение депутатов Югры получе-
но разъяснение Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Срок наступления 
обязанности по уплате взносов для вводи-
мых в эксплуатацию секций одного много-
квартирного дома, по мнению Минстроя 
России, следует определить в законе субъ-
екта Российской Федерации.

Конечно, в Югре воспользовались воз-
можностью ввести максимально выгодные 
для населения условия. В 2016 году в закон 
об организации проведения капитального 

ремонта внесены изменения, касающиеся возникновения обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме, строительство 
и ввод в эксплуатацию которого осуществлялись отдельными этапами, по истечении пяти лет 
с даты ввода в эксплуатацию последнего этапа.

Кроме того, депутаты Думы Югры предусмотрели иные льготы при оплате взносов на 
капитальный ремонт.  

Так, поправками, внесенными в закон «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» была утверждена 
50-процентная компенсация взносов на капитальный ремонт инвалидам 1 и 2 групп. От-
дельным категориям граждан, которым согласно законодательству автономного округа 
компенсируется 50 процентов расходов по оплате коммунальных услуг, в том же разме-
ре компенсируются и взносы на капитальный ремонт.    

Также оперативно было использовано предоставленное федеральным законодательс-
твом право и  установлена  компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ре-
монт гражданам в возрасте 70 лет и старше  в размере 50%, гражданам в возрасте 80 лет 
и старше – 100% расходов.

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого 
созыва, Председатель Думы автономного 
округа пятого и шестого созывов:
«Мы считаем, что жильцы всех домов, ко-
торые вводятся в эксплуатацию, незави-
симо от того, попали они в программу или 
нет, если на них распространяется гаран-
тия, должны быть освобождены от уплаты 
взносов. В этом суть нашего обращения к 
Министру, и мы считаем, что такая инициа-
тива должна быть поддержана».

Источник: газета «Новости Югры», 23.12.2016
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Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию и 
природопользованию:

«Учитывая все бюджетные и законодательные возможности, все, что возможно де-
лать по установлению льгот по оплате капитального ремонта, тем более для пожилых 
людей, – все это делается. Данный закон как раз направлен на облегчение финансовой на-
грузки на лиц этой возрастной категории».

Источник: окружная телерадиокомпания «Югра», 28.01.2016
Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Югра в ряду тех регионов, где установлены льготы по платежам на капремонт для 
«возрастных» собственников. Несправедливо взимать плату за капремонт с малоимущих 
пожилых граждан. Необходимость таких изменений в окружном законодательстве не 
вызывала сомнений».

Источник: газета «Новости Югры», 29.12.2016

В соответствии с внесенными изменениями в за-
кон 2017 года Правительство Югры наделено полно-
мочиями по установлению порядка принятия решения о 
проведении капитального ремонта при возникновении 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. 

Изменениями в закон 2018 года установлена норма: в случае исключения 
дома из программы из-за технических ошибок уплаченные собственниками взносы 
должны быть им возвращены.

Вместе с тем если в исключаемом доме уже выполнен ремонт общего имущества 
на сумму уплаченных взносов, то взносы не возвращаются. Эта норма применяет-
ся и в случае, если на проведение ремонта даны и не возвращены кредит, заем 
или имеется подлежащая погашению за счет Фонда капремонта задолженность по 
оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

Принятие закона об организации капитального ремонта, внесение в него 
изменений всегда сопровождалось бурным обсуждением, в процессе которого вы-
сказывались различные мнения и предложения.

Виктор Сысун, 
депутат Думы автономного округа пятого и шестого созывов:

«Хорошая норма: если дом по ошибке попал в перечень капитального ремонта и люди, 
проживающие в нем, платили взносы, то после того, как была устранена эта ошибка, 
жителям этого дома взносы должны быть возвращены. Вдумайтесь – мы сами признаем 
свои ошибки. А ведь можно было этого избежать, если бы все было отработано в переход-
ный период на пилотной территории».

Источник: РИА «Регион онлайн», 02.04.2018
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Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов (уравновешивая полярность мнений, звучавших еще в 2016 году):

«Закон, который не меняется, – это «мертвый» закон. Поэтому внесение изменений в 
законодательные нормы, в том числе и регулирующие вопросы проведения капитального 
ремонта, – это объективный и более того необходимый процесс».

Источник: газета «Новости Югры», 23.12.2016

На данное время более 6,5 тысячи домов на территории Югры включено в программу кап-
ремонта. Периодически осуществляется ее актуализация: изменение или уточнение перечня 
работ, сроков проведения капитального ремонта конкретных домов. 

При организации капитального ремонта в Югре практикуются:
	утверждение и контроль за исполнением краткосрочных планов;
	информационная работа с целью повышения жилищной грамотности, платежной дис-

циплины и формирования ответственного отношения граждан к общему имуществу в 
многоквартирном доме. 

В качестве каналов информирования 
используются социальные сети «ВКонтакте»,  
«Одноклассники», «Facebook». Создан офици-
альный сайт югорского оператора, ежеднев-
ная посещаемость которого составляет око-
ло 930 человек. 

На портале работает сервис «Личный 
кабинет», с помощью которого можно опера-
тивно найти информацию о каждом много-
квартирном доме, включенном в окружную 
программу, о сроках проведения капиталь-
ного ремонта в нем, посмотреть историю 
платежей по конкретному лицевому счету, а 
также без комиссии оплатить взнос на капи-
тальный ремонт. На сайте также размещены 
нормативно-правовые акты, образцы доку-

ментов и другие полезные ссылки. Кроме того, функционирует сервис «Задать вопрос», где 
граждане в круглосуточном режиме могут обратиться к специалисту Фонда. 

Принятие законов по улучшению жилищных условий населения было и остается одним 
из приоритетных направлений деятельности Думы Югры. Законодательство в этой сфере 
постоянно совершенствуется, регулируются многие вопросы. 
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Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого 
созыва, Председатель Думы автономного 
округа пятого и шестого созывов:
«Наша общая главная задача – ремонти-
ровать старый жилой фонд, независимо 
от того, сколько собрали платежей. Эти  
деньги все равно будут взысканы, меха-
низмы для этого есть. Главное, чтобы жи-
лой фонд ремонтировался, а наши гражда-
не жили в достойных условиях. Для этого 
мы и создаем необходимую нормативно-
правовую базу».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 
07.09.2016
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ЗАКОН

О реализации государственной 
 молодежной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе − Югре 

Основная цель молодежной политики – повышение уровня социальной защи-
щенности и социального развития молодежи путем создания экономических, 

политических, правовых условий и гарантий.
В апреле 2011 года Думой автономного округа принят Закон «О реализации государ-

ственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Установлены полномочия Думы, Губернатора и Правительства автономного округа в 

сфере реализации государственной молодежной политики.
Законодательно закреплено формирование молодежных совещательно-консультатив-

ных органов и их право на участие при принятии управленческих решений в сфере моло-
дежной политики. 

Большое внимание в законе уделено поддержке молодых граждан в сфере труда и заня-
тости. Это взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профессионального образо-
вания по трудоустройству выпускников, по профессиональному самоопределению молодежи 
на рынке труда, содействие созданию центров консультирования по вопросам выбора про-
фессии, трудоустройства и трудового законодательства, создание базы данных о свободных 
рабочих местах и вакансиях, содействие временному трудоустройству молодежи, проведение 
стажировок, студенческих практик. 

Законом установлены такие направления по реализации молодежной политики, как со-
действие в развитии предпринимательской и инновационной деятельности, поддержка мо-
лодых семей, талантливой молодежи, молодых граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, содействие в физическом развитии и оздоровлении, создание условий для граж-
данско-патриотического воспитания, профилактика негативных проявлений в молодежной 
среде.

Мерами поддержки молодых семей согласно закону являются: 
	содействие в решении их социально-экономических и бытовых проблем;
	предоставление компенсации части процентной ставки по кредитным договорам, за-

ключенным с целью улучшения жилищных условий, а также предоставления субсидий 
на имеющихся детей;

	развитие системы учреждений автономного округа, осуществляющих консультирова-
ние по социально-правовым и психолого-педагогическим вопросам;

	развитие системы информирования о государственных и иных программах под-
держки, системы психологической, медицинской, образовательной и юридической 
помощи.

Поддержка талантливой молодежи Югры осуществляется в рамках реализации про-
грамм, направленных на интеллектуальное, творческое и физическое развитие.
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Законом предусмотрено:
	создание при Правительстве автономного округа молодежных совещательно-консуль-

тативных органов, состоящих из молодых ученых и специалистов;
	учреждение премий, стипендий, грантов;
	содействие в организации практического применения разработок молодых ученых;
	содействие в создании творческих мастерских, школ и объединений, а также частных 

образовательных организаций;
	организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, семинаров, концертов, 

симпозиумов, конференций и других мероприятий с целью выявления талантливых 
молодых граждан и ознакомления с их творческими достижениями;

	создание условий для участия талантливой молодежи в региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских, международных творческих конкурсах;

	поддержка участия талантливых молодых граждан во всероссийских, международных 
инновационных проектах и программах.

Согласно закону важным аспектом молодежной политики в Югре является физическое 
развитие и оздоровление молодежи. 

Реализация программ по оздоровлению молодежи, популяризации здорового образа 
жизни, привлечению к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструкту-
ры активного отдыха и спорта; развитие детско-юношеского, молодежного и студенческого 
спорта, в том числе технических и прикладных видов спорта, – сферы деятельности органов 
государственной власти в этом направлении.

В автономном округе создаются условия для участия молодых граждан в реализации 
государственной молодежной политики непосредственно или через молодежные и детские 
объединения и их ассоциации, которые вправе участвовать в конкурсах проектов и про-
грамм на соискание государственных грантов.

Отдельной статьей в законе определены особенности реализации государственной мо-
лодежной политики в отношении молодежи из числа коренных малочисленных народов Се-
вера.

В соответствии с законом Правительство автономного округа ежегодно представляет в 
Думу Югры доклад о положении молодежи и реализации государственной молодежной поли-
тики в автономном округе.
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Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета автономного 
округа и иных источников в соответствии с федеральным и региональным законодатель- 
ством. 

Думой Югры уделяется значительное внимание работе с 
молодежью. «Моя законотворческая инициатива», «Моя стра-
на – моя Россия», «Возможность» – эти конкурсы позволяют 
выявить не только наиболее активных молодых людей, но и 
формируют в целом основы парламентской культуры. 

Для сотрудничества на постоянной основе задействованы иные механизмы, один из них – 
деятельность Молодежной палаты (Молодежного парламента) при Думе автономного округа. 
Основная функция этого совещательного и консультативного органа – разработка предложе-
ний по совершенствованию регионального законодательства, затрагивающего права и законные  
интересы молодежи. В числе направлений работы Молодежного парламента за последние годы 
особенно значимыми стали: подготовка предложений в Стратегию социально-экономического 
развития автономного округа до 2020 года, разработка проекта «Накопительная ипотека», 
рассмотрение вопросов эффективности использования учреждений социальной сферы, экспер-
тиза муниципальных молодежных программ и поиск решения проблем обеспеченности местами 
в детских садах, разработка проекта «Доходные дома». Изложенные в нем предложения по раз-
витию арендного жилья фактически включены в программу развития Югры до 2020 года.

В 2018 году депутаты Думы внесли в закон изме-
нения, которые разработаны в целях реализации Основ 
государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденных распо-
ряжением Правительства Российской Федерации.

В число мероприятий, реализуемых исполнительными органами государствен-
ной власти автономного округа, включены мероприятия по созданию условий для 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи и раз-
вития молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержке де-
ятельности межрегиональных, региональных, местных молодежных и детских объ-
единений, воспитанию в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку.

С целью организации взаимодействия с органами местного самоуправления 
автономного округа Молодежный парламент при Думе Югры, молодежные советы в 
муниципальных образованиях, иные общественные объединения, осуществляющие 
работу с молодежью, предложили создать в Югре Совет по реализации государс-
твенной молодежной политики в автономном округе.

Александр Сальников, 
заместитель Председателя Думы автономного округа четвертого, пятого и шестого созывов, 
председатель Комиссии по социальной политике Думы автономного округа четвертого созыва:

«Для того чтобы в полной мере реализовывать молодежную политику в регионе, 
предложена интересная схема работы объединений активистов. Предусмотрено созда-
ние совещательных органов, которые будут являться связующим звеном между органа-
ми местного самоуправления и общественными молодежными движениями или органи-
зациями. У нас уже существуют молодежные парламенты, советы при главах, советы 
при местных Думах. Их деятельность и будет концентрироваться в каком-то едином 
совещательном органе».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 22.08.2018
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Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета  
Думы автономного округа шестого созыва по экономической политике,  
региональному развитию и природопользованию:

«По моему мнению, среди югорчан, кому пока не исполнилось тридцать, много умных, 
сильных, активных и ответственных. И их голос должен быть услышан, когда речь захо-
дит о волонтерстве и патриотическом воспитании, о стипендиях и трудоустройстве 
выпускников, о молодых семьях и рождении детей. В конце концов, в них – будущее региона. 
Дать слово молодежи – социально справедливо, правильно и дальновидно. При грамотной 
организации работы Совет как коллегиальный совещательный орган будет реально вли-
ять на принятие решений в сфере государственной молодежной политики региона».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 26.02.2018
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ЗАКОН

О регулировании отдельных вопросов  
в сфере добровольчества (волонтерства)  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Р азвитие волонтерской деятельности является важным как для общества в це-
лом, так и для самих волонтеров, служит повышению роли некоммерческих и 

общественных организаций. Участие в волонтерской деятельности способствует само-
совершенствованию человека, дает возможность получить новые знания и опыт, по-
чувствовать себя социально значимым и социально полезным. 

Отвечая на запрос времени и общества, в октябре 2018 года Дума Югры приняла За-
кон «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Цели развития добровольчества, как на государственном, так и на региональном уров-
не, едины:

	социальная поддержка и защита малообеспеченных граждан, социальная реабилита-
ция безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интел-
лектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализо-
вать свои права и законные интересы;

	оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, про-
мышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

	поддержка общественно значимых 
молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, 
детских и молодежных организаций.

Важнейшими целями добровольчест-
ва также является содействие укреплению 
дружбы и согласия между народами, пре-
стижа и роли семьи в обществе, а также 
деятельность в сферах:

	образования, науки, культуры, ис-
кусства и просвещения;

	профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здо-
рового образа жизни, физической 
культуры и спорта; 

Наталья Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:
«В 2017 году, двигаясь навстречу решению 
Президента об объявлении Года доброволь-
ца в России, мы одними из первых приняли 
региональную Концепцию развития добро-
вольчества. В 2014 году провели региональ-
ную «тренировку» для участия в Годе добро-
вольца – 2018. За этот период количество 
добровольческих объединений увеличилось 
вдвое. Это позволило Югре войти в число  
15 регионов, где при поддержке Минэко-
номразвития России будет создана пилотная 
сеть ресурсных центров по развитию волон-
терства».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 
08.12.2017
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	охраны окружающей среды и защиты животных;
	охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историчес-

кое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
	социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
	развития научно-технического, художественного творчества детей и молодежи, а так-

же их патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Принятым законом установлены полномочия Губернатора Югры и задачи Правитель- 

ства автономного округа, к которым отнесены:
	утверждение и реализация государственных программ автономного округа, направ-

ленных на поддержку добровольчества (волонтерства);
	организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Югры 

с организаторами добровольческой деятельности, волонтерскими организациями и 
оказание им поддержки; 

	популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
	поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, на-

правленные на поддержку добровольчества.

«С каждым годом число добровольцев в нашем округе 
растет, и этот факт действительно радует. Я в рядах во-
лонтеров уже седьмой год и за этой тенденцией наблюдаю 
лично. Обращу внимание на то, что волонтерская деятель-
ность стала одним из самых популярных занятий у молоде-
жи, они становятся главными помощниками в организации 
крупномасштабных мероприятий. Все при деле, при полез-
ном. На мой взгляд, важно, чтобы закон не мешал развитию 
и расширению волонтерских сетей в регионе. Его главной за-

дачей станет четкое определение отношений между добровольцами и организациями, органами 
власти. Одновременно с этим он станет гарантией поддержки». 

Источник: газета «Новости Югры», 04.10.2018

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого 
созыва, Председатель Думы автономного 
округа пятого и шестого созывов:
«2018 год Президент страны обозначил 
как Год добровольца (волонтера). Кроме 
того, на федеральном уровне произошло 
правовое регулирование в сфере волон-
терства: у регионов появились полномо-
чия. Данным законом распределяются 
полномочия между Думой, Правитель- 
ством и Губернатором в сфере волон-
терства – это базовый закон, в котором 
прописываются основные моменты».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 
16.10.2018

Ренат Губайдуллин, 
сотрудник благотворительного 
фонда местных сообществ 
«МЫ ВМЕСТЕ», волонтер  
(г. Нижневартовск):

Общественное
мнение
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«Документ однозначно полезен волонтерам. Он даст 
новый толчок в развитии добровольчества и общественной 
деятельности как среди молодежи, так и среди старшего 
поколения, так называемых «серебряных волонтеров». Бла-
годаря закону каждый волонтер будет ознакомлен со своими 
правами и обязанностями, а значит, официально защищен. 
Это позволит без каких-либо помех регулировать отношения 
между нами, добровольцами, и организациями, властями всех 
уровней».

Источник: газета «Новости Югры», 04.10.2018

Законом установлена возможность, как 
на региональном, так и на муниципальном 
уровне, оказания волонтерскому движению 
финансовой, организационной, информацион-
ной и консультационной поддержки.

В качестве подзаконных актов приняты 
соответствующие постановления и распоряже-

ния Правительства автономного округа, в том числе по утверждению плана мероприятий 
развития волонтерского движения. Аналогичные планы («дорожные карты») приняты и реа-
лизуются в 22 муниципальных образованиях автономного округа. 

Борис Хохряков, 
депутат Думы автономного округа первого созыва, Председатель Думы автономного округа пятого 
и шестого созывов:

«Участие в волонтерской деятельности дает человеку шанс для самореализации и 
самосовершенствования, возможность почувствовать себя социально значимым и полез-
ным, а региону и государству в целом помогает эффективнее решать актуальные зада-
чи».

Источник: газета «Тюменские известия», 02.11.2018

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Эксперты называют волонтерство самым массовым социальным движением в но-
вейшей истории России. Сейчас в целом по стране 14 млн человек так или иначе ассоции-
руют себя с добровольчеством. А «серебряное волонтерство» называют одним из лучших 
путей к активному долголетию. Были приведены интересные данные: люди, которые 
отдают себя бескорыстному служению ближним, живут в среднем на три года дольше. 
Аналитики отмечают проблему неравномерности развития «серебряного волонтерства» 
в разных регионах, где-то его просто еще нет. На повестке и вопрос создания таких ком-
плексных центров для волонтеров «серебряного» возраста, которые одновременно будут 
решать вопросы досуга, переобучения, дополнительного заработка, социальной поддержки 
для граждан старшего поколения. Радует, что наш округ – один из лидеров по развитию 
добровольчества, в этом году в Югре открылся первый региональный центр «серебряного 
волонтерства». Он объединил 500 активных югорчан пожилого возраста».

Источник: официальный сайт Думы Югры, 04.06.2018

Берген Панаев, 
студент, представитель 
волонтерского центра  
Югорского государственного 
университета  
(г. Ханты-Мансийск):

Общественное
мнение

Действует соглашение между Прави-
тельством автономного округа, Ассоци-
ацией волонтерских центров и Фондом 
«Центр гражданских и социальных ини-
циатив Югры», направленное на разви-
тие инфраструктуры добровольчества.
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В 2018 году в рамках проведения Координационного совета 
представительных органов местного самоуправления и Думы 
автономного округа в городе Когалыме прошло заседание круг-
лого стола на тему «Об участии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-

номного округа –Югры в организации деятельности волонтерских, добровольческих объединений 
в реализации гражданских инициатив и в формировании гражданского общества». 

Мероприятие состоялось под руководством Председателя Думы автономного округа Бо-
риса Хохрякова. Открывая заседание, он отметил высокую значимость обсуждаемого вопроса: 
«2018 год объявлен в Югре Годом гражданского согласия и Годом добровольца (волонтера) в Рос-
сийской Федерации. Это позволяет сфокусироваться на решении таких задач, как развитие еди-
ной информационной сети, повышение престижа работы волонтеров, расширение их участия в 
благотворительной деятельности».

В ходе заседания было отмечено, что в Югре осуществляют свою деятельность детские и 
молодежные волонтерские объединения, а также волонтерские объединения «серебряного» воз-
раста. Кроме того, среди инициативных обществ – волонтеры адаптивного спорта, региональ-
ных отделений всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-ме-
дики», региональный молодежный экологический штаб.

За счет средств бюджета автономного округа представители добровольческих объедине-
ний принимают участие в различных всероссийских мероприятиях. 

С 2016 года премией Губернатора автономного округа в целях поощрения и поддержки та-
лантливой молодежи предусмотрена номинация «За успехи в добровольческой и волонтерской 
деятельности». 

Председатель Думы города Когалыма Алла Говорищева подчеркнула, что одной из важных 
задач является развитие системы стимулирования и поддержки юридически незарегистриро-
ванных добровольческих команд. «Кроме того, не определены права волонтера. Как один из шагов 
в решении этого вопроса – издание Кодекса добровольца. Еще один аспект – добровольчество 
нуждается в финансировании. Речь идет об оплате обучения, приобретении атрибутики, мате-
риально-технической базе объединений, изготовлении социальной рекламы», – отметила пред-
седатель Думы города Когалыма.

В настоящее время в автономном округе осуществляют свою деятельность более  
400 добровольческих объединений, а общее количество волонтеров составляет около  
14 000 человек. Добровольчество в Югре развивается в различных направлениях: культур-
ном, социальном, событийном, экологическом, семейном, медицинском. 

203 проекта добровольческой направленности представлены на региональный этап 
Всероссийского конкурса «Доброволец России».

В 2018 году на развитие благотворительности и добровольчества департаментами об-
щественных и внешних связей, социального развития, образования и молодежной полити-
ки направлено более 11 млн рублей. Средства выделялись общественным организациям и 
физическим лицам в виде грантов, обучения добровольцев, методического обеспечения, на 
создание ресурсных центров.

Для популяризации волонтерского движения в Югре используются наружная реклама, 
интернет-сервисы, видеоролики на телевидении, буклеты, листовки, постеры.

Правовыми актами исполнительных органов государственной власти автономного окру-
га утверждены меры поощрения граждан за участие в добровольческой деятельности.

Все вышеназванное свидетельствует о высоком уровне внимания Думы, Губернатора 
и Правительства автономного округа к вопросу развития волонтерского движения на терри-
тории Югры.

Вокруг
закона
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ЗАКОН

Об общественном контроле  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

О бщественный контроль является важным средством снижения рисков приня-
тия и реализации противоправных или противоречащих общественным инте-

ресам решений, обеспечения социальной и политической стабильности.
С целью создания условий для вовлечения институтов гражданского общества в осу-

ществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также за эффективностью и качеством предоставления услуг 
организациями образования и культуры, здравоохранения и социальной сферы, строи-
тельства и ЖКХ Дума автономного округа в 2014 году приняла Закон «Об общественном 
контроле в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Система общественного контроля в регионе нача-
ла формироваться с 2006 года на основании Закона 
«Об Общественной палате Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры». В дальнейшем ее развитие 
было связано с реализацией на территории авто-

номного округа указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая  
2012 года.

В июне 2014 года на заседании Межведомственного совета по противодей- 
ствию коррупции Губернатор автономного округа Наталья Комарова сообщила, 
что во втором полугодии 2014 года в Югре будет принят целый ряд документов, 
направленных на борьбу с коррупцией, в том числе кодекс этики и служебного 
поведения работников, положение об информировании работодателя о случаях 
склонения к получению взяток и ряд других документов. Контролировать испол-
нение установленных норм будет общественность. Региональный закон об осно-
вах общественного контроля должен быть подготовлен к 1 августа 2014 года.

Принятым законом определены субъекты общественного контроля: Общественная па-
лата автономного округа, Общественный совет при Думе Югры, общественные советы при 
исполнительных органах государственной власти автономного округа, а также обществен-
ные наблюдательные комиссии, общественные инспекции.

Все эти структуры согласно закону получили право осуществлять контроль за органами 
государственной власти, государственными и иными организациями автономного округа. 

Принято постановление Губернатора автономного округа «О порядке образования об-
щественных советов», а также иные документы, среди которых постановление Правительс-
тва автономного округа «О формировании системы независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья, образования, физической культуры и спорта».

ИЗ ИСТОРИИ



115

«Общественные советы являются сегодня основ-
ными субъектами общественного контроля, и потому 
важно, чтобы они были работающими институтами 
гражданского общества. Там, где присутствует об-
щественность, снимается напряженность, у людей 
исчезают недоверие, подозрительность к действиям 
чиновников, власти».

Источник: газета «Новости Югры», 02.07.2016

«Необходимо внедрить отдельные формы обще-
ственного контроля, разработать порядок, некий 
регламент для всех участников общественного кон-
троля, памятки для специалистов, а также обеспе-
чить участие журналистов в проверках».

Источник: РИЦ «Югра», 08.02.2017

Основным субъектом общественного контроля в автономном округе является Обще-
ственная палата Югры, члены которой входят в общественные советы при исполнительных 
органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

По ее инициативе создана ассоциация «Региональный центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ Югры».

Представители общественности входят в состав комиссий по приемке объектов капиталь-
ного строительства и их ремонта, по проверке готовности образовательных учреждений к но-
вому учебному году, по вопросам закупок для муниципальных нужд, по бюджетной политике и 
бюджетному процессу.

Экспертное 
мнение
Ирина Максимова, 
председатель Общественной палаты 
 Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры четвертого и пятого 
составов:

Жанна Самойлова, 
председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пятого состава по вопросам 
общественного контроля и правозащитной 
деятельности:
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«Я состою в общественных советах нескольких де-
партаментов. К сожалению, не везде они востребова-
ны. Некоторые общественные советы собираются, ког-
да надо принять план работы на предстоящий период, 
утвердить отчет, согласовать какую-то программу. 
Мы даже не знаем, кто как строит свою работу. На 
мой взгляд, эффективным могло быть участие обще-
ственников в решении проблемы долгостроев. Возникли 
вопросы по строительству перинатального центра в 
Сургуте, подобные вопросы есть по объектам в Нижне-
вартовске. Однако общественность еще недостаточно 
активно присутствует в этой сфере». 

Источник: газета «Новости Югры», 02.07.2016

В Югре работают специализированные элек-
тронные площадки для реализации механизма 
участия институтов гражданского общества в обще-
ственном контроле. Это единый официальный сайт 
государственных органов автономного округа, сайт 
региональной Общественной палаты, Общественно-
го совета и интернет-ресурсы общественных советов 
муниципалитетов, портал «Открытый регион – Югра», 
на которых предусмотрен механизм обратной связи. 
Также вопросы общественного контроля регулярно 
освещаются региональными средствами массовой 
информации.

В июле 2017 года на заседании 
проектного комитета Губернатор 
Югры Наталья Комарова заявила 
о необходимости более активно 
развивать систему обществен-
ного контроля за реализацией 
приоритетных инвестиционных 
проектов, за ходом строитель- 
ства и ремонта объектов, кото-
рые осуществляются с привлече-
нием бюджетных средств.

Александр Тарасенко, 
председатель общественного совета 
Департамента природных ресурсов  
и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:

Общественное
мнение
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ЗАКОН

О туризме в Ханты-Мансийском  
автономном округе – Югре

Т уризм в современном мире рассматривается как социально-экономическое 
явление, оказывающее влияние на всю связанную с ним инфраструктуру. 

Современный туризм базируется на высоком уровне развития транспорта, социальной 
сферы и сферы услуг, что в конечном счете превращает его в высокодоходную отрасль 
экономики.

Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на 
период до 2030 года туристско-рекреационный кластер определен как один из приоритет-
ных направлений активизации региональной экономики. 

18 августа 2003 года на пресс-конференции в 
Москве Губернатор автономного округа Александр 
Филипенко впервые заявил о желании региона зара-
батывать не только на нефти, но и на северных до-
стопримечательностях. 

По словам Губернатора, Югорский край может гордиться уникальными при-
родными заповедниками, самобытной культурой обских угров, непревзойденными 
пейзажами Приполярного Урала, археологическими памятниками и, конечно, сво-
ей историей, вобравшей в себя и первое упоминание Югры в русских летописях 
в 1096 году, и легендарный поход Ермака в Сибирь, и березовскую ссылку князя 
Александра Меншикова, и «березовский фонтан» 1953 года, положивший начало 
нефтегазовой эпопее в крае. Все это, по мнению Губернатора, должно заинте-
ресовать туристов и принести дополнительные доходы в бюджет округа. 

Александр Филипенко, 
глава Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, Губернатор, Председатель 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1991–2010 годах:

«Вопрос о необходимости развития туризма обсуждается в Югре много лет подряд, 
но идею было трудно осуществить без создания соответствующей материально-техни-
ческой базы. Развивая экономику в регионе, мы решали вопросы связи, транспорта, дорог, 
аэропортов, гостиниц, общественного питания, которые являются неотъемлемой час-
тью туристической индустрии. Например, сейчас в округе работают 12 аэропортов, три 
из которых – международные».

Источник: сайт «TURIZM.RU», 18.08.2003

Сегодня регулирование туристской отрасли в Югре осуществляется в соответствии с ба-
зовым Законом «О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», принятым в 
2012 году, а также с Концепцией развития внутреннего и въездного туризма, утвержденной 
постановлением Правительства автономного округа. 

Кроме того, отдельные нормы закреплены в Законе «О градостроительной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части поддержки инвес-
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тиционных площадок в сфере развития туризма 
и рекреации, а также в Законе «О регулировании 
отдельных вопросов в области охраны окружаю-
щей среды в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре» в части введения ограничений на 
передвижение транспортных средств в населен-
ных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо 
охраняемых территориях в целях уменьшения 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. 

«За свою относительно долгую жизнь мне довелось по-
бывать на всех шести континентах нашей необъятной пла-
неты, более чем в двух десятках разных стран, включая Аф-
рику и Америку, Арктику и Антарктиду, Азию и Австралию, 
Гренландию и Аляску, Ближний Восток и Новую Зеландию, но 
лучше, богаче и красивее нашего сибирского края я не видел. 
Вот где простор для организации иностранного туризма, 
егерской охоты на таежного зверя и лицензионной рыбной 
ловли. Интересная, увлекательная, а главное, прибыльная 
работа ждет здесь умного и предприимчивого бизнесмена, 

нужно только постоянно помнить об оборотной стороне медали – социальной защите корен-
ного населения».

Источник: газета «Новости Югры», 10.11.1994

Приоритетными задачами являются: 
	создание условий для развития саморегулируемых организаций;
	формирование современной конкурентоспособной и высокоэффективной туристской 

индустрии, способствующей созданию новых рабочих мест, обеспечивающей широ-
кие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граж-
дан в разнообразных и качественных туристских услугах; 

Проект закона публично обсуждал-
ся с привлечением общественности, 
заинтересованных структур и орга-
низаций. В апреле 2012 года прошла 
интернет-конференция с представи-
телями туристского сообщества, вы-
сших учебных заведений, муници-
пальных образований автономного 
округа и общественных организаций.

Экспертное 
мнение
Геннадий Бардин,
член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, 
почетный полярник:
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	создание условий для развития туризма в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и продвиже-
ния туристских продуктов.

Еремей Айпин, 
заместитель Председателя Думы – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы автономного округа третьего, четвертого,  
пятого и шестого созывов: 

«Этнотуризм в Ханты-Мансийском автономном округе имеет перспективы. Я 
сравниваю наш путь развития с народами Скандинавии: в Норвегии, Швеции, Финлян-
дии туризм поставлен на поистине производственную основу. В небольших поселениях 
на севере Финляндии построены туристические комплексы, где можно покататься на 
лыжах и оленьих упряжках, сходить на охоту и рыбалку. Затем вернуться в комфор-
табельный отель, погреться в сауне или поплавать в бассейне, принять различные оз-
доровительные процедуры. У них рассчитано, сколько туристов может быть в сезон, 
сколько составит прибыль. Весь бюджет поселения составляют доходы от туризма. У 
нас этого пока нет. Чтобы развивать этнотуризм для широкого потребителя, нужно 
строить комплексы, хотя бы кемпинги. Инфраструктура должна быть на хорошем ев-
ропейском уровне». 

Источник: газета «Тюменские известия», 24.08.2012

Наталья Западнова,
председатель Комитета Думы автономного округа пятого созыва по социальной политике, 
заместитель Председателя Думы автономного округа шестого созыва:

«Сегодня в Югре активно развивается экологический туризм. Это движение явля-
ется не только экономичным видом отдыха, но и учит человека бережно относиться к 
природе, рационально использовать ее блага, способствовать сохранению ее богатств. 
«Зеленым туризмом» в Югре занимаются целыми семьями, и подрастающее поколение 
с малых лет впитывает в себя то, что оно не должно безразлично и «потребительски» 
относиться к миру, в котором живет».

Источник: окружная телерадиокомпания «Югра», 26.08.2016

На решение этих задач направлена установленная законом государственная подде-
ржка субъектов туристской индустрии в автономном округе, которая осуществляется в виде:

	предоставления за счет средств бюджета автономного округа субсидий и грантов;
	обеспечения информационно-консультационного содействия;
	создания условий для привлечения инвестиций, в том числе иностранных.
Законом определено ведение Реестра туристских ресурсов и организаций туристской 

индустрии в автономном округе. В него включаются сведения о природных, исторических, 
социально-культурных объектах, в том числе об объектах туристского показа, постоянно 
действующих туристских маршрутах, горнолыжных трассах, пляжах и других объектах, нахо-
дящихся на территории автономного округа. Также реестр содержит сведения о гостиницах, 
средствах транспорта, об объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, общественного 
питания, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного 
и иного назначения, организациях, осуществляющих туроператорскую и турагентскую де-
ятельность, а также предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников. 

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й

КО
ММ

ЕН
ТА

РИ
Й



120

Предусмотрена добровольная аккредитация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчи-
ков и инструкторов-проводников.

Законодательно определены нормы, касающиеся обеспечения безопасности туризма 
в автономном округе.

В 2018 году в закон внесены изменения. Их цель – 
создать возможности и условия для продвижения 
югорских товаров не только в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных народов Севера, 
но на внутреннем общероссийском и мировом турист-
ских рынках.

Сергей Великий, 
депутат Думы автономного округа четвертого и пятого созывов, председатель Комитета Думы 
автономного округа шестого созыва по экономической политике, региональному развитию и 
природопользованию:

«Поправки закона социально значимы для обских угров, за ними и рабочие места, и 
возможность возродить национальные деревни, одновременно придерживаясь традици-
онного уклада жизни. Если в целом говорить о развитии туристической индустрии, то 
могу сказать – нам есть чем гордиться. Причем культура и традиции коренных жителей 
не единственный фактор, это еще и большой природный потенциал. Мы можем удивить 
даже самого взыскательного гостя. В автономном округе разработано почти полтыся-
чи туристических маршрутов. А ставка делается на сельский туризм. Пока это доста-
точно молодое для региона направление. Туристы могут поохотиться, порыбачить, поз-
накомиться с местной кухней и попробовать экологически чистые продукты, убедиться, 
что до сих пор ханты, манси и ненцы ведут традиционный образ жизни, а их уклад не 
меняется с течением времени. Если обратить внимание на статистику, то, например,  
в 2016 году фермерские хозяйства, национальные деревни и этностойбища посетили  
17 тысяч туристов, в 2017 году – уже более 30 тысяч человек. И только за несколько 
месяцев 2018 года цифра уже перешагнула этот рубеж. Я считаю, что наш автономный 
округ имеет хороший потенциал для развития сельского и этнографического туризма». 

Источник: ИА «Муксун.fm», 25.05.2018

Положительная динамика отраслевых показателей свидетельствует о том, что госу-
дарственное регулирование туристской отрасли в автономном округе способствует со-
зданию необходимых условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
привлечения дополнительных источников финансирования, увеличению туристского 
потока.

Так, в Югре осуществляют деятельность 529 организаций, оказывающих услуги в сфере 
внутреннего и въездного туризма.

Объем платных туристских услуг, оказанных в 2018 году, составил 5,8 млрд рублей (уве-
личение по сравнению с 2017 годом на 1,5%). 

Важно и то, что развитие отрасли осуществляется не только на региональном уровне, но 
и поддержано на муниципальном уровне. В большинстве городов и районов Югры приняты 
программы, направленные на развитие туризма, которыми в том числе предусмотрены кон-
курсы на получение грантовой поддержки. 

Самобытная культура коренных малочисленных народов Севера, обряды и ритуалы, эт-
нический музыкальный фольклор, традиционные промыслы – рыбалка и охота способствуют 
развитию этнографического туризма в Югре.
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Туроператоры автономного округа совместно с национальными общинами коренных 
малочисленных народов Севера формируют этнотуры, туристские этнографические про-
граммы и маршруты.

Международные соревнования на кубок Губернатора Югры по гребле на обласах в  
Нефтеюганском районе – турнир, аналогов которому в мире нет. Он собирает участников и 
гостей со всей Югры, а также из Европы, Америки и даже Новой Зеландии. Состязания на 
воде – грандиозный этнокультурный праздник в автономном округе, во время которого мож-
но ближе познакомиться с бытом ханты на воссозданном стойбище «Пунси Пуут» – в своего 
рода музее под открытым небом.

Создан и по мере необходимости актуализируется Реестр экскурсионных программ и 
туров для детей и юношества, в который на данное время включено около 100 предложений 
от туроператоров, природных парков, заказников, общин коренных малочисленных народов 
Севера и музеев автономного округа. Тематика программ разнообразна: культурно-позна-
вательные, этнографические, познавательно-игровые для детей, эколого-просветительские, 
экскурсионные маршруты.

В Югре созданы условия и реализуются меры по развитию социального туризма.
В целях развития конкуренции, а также для поощрения организаций, предприятий 

и отдельных представителей, достигших наилучших результатов в развитии и продвиже-
нии туризма в автономном округе, ежегодно проводится конкурс «Лидеры туриндустрии 
Югры».

Совершенствование нормативной правовой базы для регулирования отношений в сфе-
ре туризма как отрасли, способной обеспечить существенный доход в бюджет региона, будет 
продолжено.
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И тоги четверти века – не точка, а вектор направления дальнейшего движе-
ния.

Двадцатипятилетний процесс развития законодательства в нашей стране, безусловно, 
можно оценивать как поступательный и позитивный. В настоящее время на федеральном и 
региональном уровне осуществляется качественное совершенствование нормативно-пра-
вовой базы в соответствии с актуальными запросами современности.

Эффективность деятельности регионального парламента рассматривается и оценивает-
ся в двух аспектах: с точки зрения законодательной работы и представительства интересов 
избирателей.

Все эти годы законодательная политика Думы Югры являлась социально ориентирован-
ной. Поддержка семей и детей-сирот, здравоохранение и образование, сохранение и разви-
тие культурного наследия, в том числе самобытной культуры коренных народов, защита ма-
лообеспеченных граждан и людей преклонного возраста – это и многое другое оставалось в 
центре внимания депутатов Думы автономного округа на протяжении всех ее созывов.

Понимая, что для реализации социальной политики на высоком уровне необходимы 
средства, Дума Югры последовательно совершенствовала региональную законодательную 
базу, используя все предоставляемые федеральным законодателем возможности, в том чис-
ле по налогообложению и мерам господдержки, тем самым обеспечивая развитие отраслей 
промышленности, малого бизнеса и инвестирования в экономику региона.  

Аккумулирование интересов и наказов избирателей, представляющих разные 
социальные слои населения, учет территориальных особенностей региона, его инф-
раструктурных, финансовых и социальных потребностей – именно это являлось опре-
деляющим в деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
протяжении 25 лет и останется таковым при законодательном обеспечении экономи-
ческой и общественно-политической стратегии развития региона, социальной страте-
гии, во главе угла которой – человек и уровень его жизни, всемерная поддержка се-
мей как основная составляющая задачи сбережения народа, укрепление семейных и 
нравственных ценностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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