
 

 

   Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О государственной поддержке лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни  

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы оказания 

государственной поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущим 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни, осуществляющим традиционное 

хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами (далее – лица, 

ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов). 

Статья 2. Правовое регулирование в сфере государственной 

поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни малочисленных народов 

 

Правовое регулирование в сфере государственной поддержки лиц, 

ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, 

основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законах, общепризнанных принципах и нормах 

международного права, международных договорах Российской Федерации и 
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осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) кочевой и (или) полукочевой образ жизни коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов) – способ 

жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на осуществлении 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, традиционной хозяйственной 

деятельности и занятии традиционными промыслами (северным 

оленеводством, охотой, рыболовством, сбором дикоросов и другими) в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, сопряженный с перемещением вместе с кочевым 

жильем и имуществом в течение календарного года и (или) сезона (сезонов) 

вместе с имуществом по мере убывания кормов, водных биологических и 

охотничьих ресурсов по местам кочевий, оленьих пастбищ;  
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2) кочевое жилье - передвижное и стационарное жилище для проживания 

лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных 

народов, расположенное в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов;  

3) кочевая школа - самостоятельная образовательная организация или 

филиал образовательной организации в местах компактного проживания 

малочисленных народов, созданная для обеспечения доступности дошкольного, 

основного общего и дополнительного образования без отрыва детей от 

родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных 

народов, восстановления и сохранения традиционного хозяйствования 

малочисленных народов, приобщения детей к национальной культуре, родному 

языку, традициям и обычаям, защите исконной среды обитания; 

4) лица, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов, - члены общин малочисленных народов, лица, 

состоящие в трудовых отношениях с общинами малочисленных народов, 

субъектами хозяйственной деятельности малочисленных народов, 

непосредственно осуществляющие традиционные виды хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, а также лица, относящиеся к 

малочисленным народам, в возрасте 14 лет и старше, не работающие, не 

состоящие на учете в службе занятости в качестве безработных и не 

являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (за 
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исключением пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой на ребенка, 

социальной пенсии, выплачиваемой на ребенка-инвалида), и члены их семей, 

ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов и 

осуществляющие виды традиционной хозяйственной деятельности, 

занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов, 

перемещающиеся в течение календарного года и (или) сезона (сезонов) вместе с 

кочевым жильем и имуществом по мере убывания кормов, водных 

биологических и охотничьих ресурсов по местам кочевий, оленьих пастбищ; 

5) меры государственной поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов, - совокупность мер, 

обеспечивающих сохранение исконной среды обитания и традиционного 

природопользования, развитие традиционных видов хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (далее – малочисленные народы), повышение 

доступа лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов, к медицинским и образовательным услугам, 

улучшение жилищных условий лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни малочисленных народов, предоставляемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

6) места кочевий – территории, по которым кочуют лица, ведущие 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, 

расположенные за пределами населенных пунктов в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности лиц, относящихся к 

малочисленным народам; 

7) оленьи пастбища - территории, естественная растительность которых 

пригодна для круглогодичного или сезонного выпаса домашних северных 

оленей, используемые для этой цели в соответствии с действующим 

законодательством; 

8) северное оленеводство - животноводческая отрасль сельского 

хозяйства, включающая в себя деятельность по разведению, выпасу, охране, 

убою и хозяйственному использованию домашних северных оленей в целях 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов; 

9) субъект хозяйственной деятельности малочисленных народов - 

индивидуальный предприниматель или организация, в том числе община 

малочисленных народов, осуществляющие в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов виды традиционной хозяйственной деятельности и (или) 
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традиционные промыслы малочисленных народов при условии, что не менее 70 

процентов от общего числа их работников и (или) привлеченных ими по 

гражданско-правовым договорам граждан составляют лица, относящиеся к 

малочисленным народам; 

10) фактория – торгово-снабженческий, заготовительный пункт и (или) 

база, представляющий собой сложную вещь или единый недвижимый 

комплекс, созданные для обслуживания трудового процесса лиц, занятых 

видами традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 

приема, накопления, первичной обработки, хранения и подготовки к 

транспортировке продукции производства видов традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, обеспечения лиц, относящихся к 

малочисленным народам, и иных лиц, постоянно проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, товарами и услугами, необходимыми для их 

жизнедеятельности, а также для проживания обслуживающего персонала, 

любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, и любой формы собственности. 

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона 

1. Настоящий Закон регулирует отношения по организации 

предоставления мер государственной поддержки лицам, ведущим кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов. 
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2. Действие настоящего Закона распространяется на следующие 

категории лиц, относящихся к малочисленным народам, и членов их семей: 

а) постоянно проживающие вне населенных пунктов в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, постоянно ведущие кочевой образ жизни 

малочисленных народов, осуществляющие традиционную хозяйственную 

деятельность и занимающиеся традиционными промыслами малочисленных 

народов; 

б) постоянно проживающие в населенных пунктах в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, ведущие полукочевой образ жизни малочисленных 

народов, сезонно осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность 

и занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов; 

в) субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов. 

Статья 5. Цели и принципы государственной поддержки лиц, 

ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов 

 

1. Целями государственной поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов, являются: 

1) сохранение и развитие кочевого и (или) полукочевого образа жизни 

малочисленных народов; 
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2) создание условий для устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования малочисленных народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

3) повышение уровня и качества жизни лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов; 

4) развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания 

малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных 

мероприятий; 

5) развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-

коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. 

2. Принципами государственной поддержки лиц, ведущих кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, являются: 

1) восстановление связи поколений малочисленных народов; 

2) равный доступ лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов, к получению государственной поддержки в 

соответствии с условиями ее предоставления; 

3) сохранение языков, культуры, кочевого и (или) полукочевого образа 

жизни и традиционных видов хозяйствования малочисленных народов; 

4) системный подход к созданию условий для развития этнокультурного 

образования, доступности медицинских услуг и обеспечения кочевым жильем 
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лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных 

народов. 

Статья 6. Порядок оказания государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета 

 

Государственная поддержка экономического и социального развития 

малочисленных народов,  включая  государственную поддержку лиц, ведущих 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, 

государственную поддержку северного оленеводства, оказывается путем 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок предоставления и распределения предусмотренных 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку экономического и социального развития 

малочисленных народов, включая  государственную поддержку лиц, ведущих 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, 

государственную поддержку северного оленеводства, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере государственной 

поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни малочисленных народов 
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1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере государственной поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов, относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, устанавливающих меры государственной поддержки 

лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных 

народов, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

2) разработка и реализация региональных целевых программ 

государственной поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни малочисленных народов, осуществляемых за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

3) содействие развитию малого и среднего предпринимательства среди 

субъектов хозяйственной деятельности малочисленных народов, основными 

видами деятельности которых является осуществление видов традиционной 

хозяйственной деятельности и занятие традиционными промыслами 

малочисленных народов; 

4) обеспечение закупки продукции оленеводства, рыболовства и иных 

видов традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов 

малочисленных народов для государственных нужд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
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5) установление размеров ежегодной дотации на продукцию 

оленеводства, рыболовства и иных видов традиционной хозяйственной 

деятельности и традиционных промыслов малочисленных народов, 

реализуемую субъектами хозяйственной деятельности малочисленных народов 

на уровне, обеспечивающем возмещение затрат на ее производство и 

рентабельность; 

6) охрана оленьих пастбищ от пожаров; 

7) предоставление компенсационных выплат лицам, ведущим кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов; 

8) компенсация фактических затрат по завозу продукции (товаров) от 

пунктов централизованной доставки грузов (железнодорожные станции, 

авиационные, речные и морские порты) к местам традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов, в том числе к факториям; 

обеспечение товарно-материальными ценностями лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни; 

9) компенсация фактических затрат на топливо и горюче-смазочные 

материалы, используемые лицами, ведущими кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни малочисленных народов, а также стоимости полнорационного 

комбикорма для оленей в случае стихийных бедствий (гололеда, наста, 

бескормицы); 



12 
 

10) компенсация на возмещение расходов за проезд к месту отдыха 

неработающих лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов, и членов их семей один раз в два года; 

11) компенсация платежей по страхованию поголовья оленей от гибели в 

результате стихийных бедствий, потравы хищниками, массовых заболеваний, 

пожаров, экологических аварий и катастроф;  компенсация расходов, связанных 

с оформлением территорий (акваторий, рыбопромысловых участков), 

необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами, в том числе расходов на разработку 

проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих угодий, а также 

проведение кадастровых работ для образования и постановки на учет 

соответствующих земельных участков, затрат на аренду земельных и лесных 

участков, оплату охотохозяйственных соглашений, а также приобретение 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 

12) ветеринарное обслуживание северного оленеводства; 

13) обеспечение доступа лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни малочисленных народов, к медицинским, образовательным и 

социальным услугам; 

14) финансирование расходов, связанных с доставкой детей и студентов 

из числа лиц, относящихся к малочисленным народам, во время летних каникул 
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в места кочевий их родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни малочисленных народов, и обратно; 

15) иные дополнительные меры государственной поддержки, 

устанавливаемые законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе передавать отдельные полномочия в сфере государственной поддержки 

лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных 

народов, органам местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни малочисленных народов 

 

Органы местного самоуправления имеют право участвовать в 

осуществлении мер поддержки лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни малочисленных народов, за счет доходов местных бюджетов, на 

территориях муниципальных образований.  

Статья 9. Минимальный размер оплаты труда лиц, ведущих 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни малочисленных 

народов 

 

Уровень размера оплаты труда лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов, являющихся работниками 
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субъектов хозяйственной деятельности малочисленных народов, 

занимающихся ведением традиционных видов хозяйствования и традиционных 

промыслов малочисленных народов, не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, либо размера 

минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате, 

в случае, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен размер 

оплаты труда лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Статья 10. Меры государственной поддержки в сфере обеспечения 

доступным жильем лиц, относящихся к малочисленным 

народам 

 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления осуществляют за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов строительство и 

капитальный ремонт жилых домов в местах традиционного проживания 

малочисленных народов.  

2. В целях обеспечения жильем нуждающихся из числа лиц, относящихся 

к малочисленным народам, органами местного самоуправления в местах 

традиционного проживания малочисленных народов могут приобретаться 
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квартиры и предоставляться лицам, относящимся к малочисленным народам, во 

внеочередном и первоочередном порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований. 

Статья 11. Обеспечение кочевым жильем лиц, ведущих кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов  
 

1. Лица, относящиеся к малочисленным народам, ведущие кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, обеспечиваются 

кочевым жильем в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. В целях улучшения жилищно-бытовых условий лиц, ведущих кочевой 

и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, законами субъектов 

Российской Федерации предоставляются следующие меры государственной 

поддержки: 

1) безвозмездное обеспечение кочевым жильем либо выплата 

компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья; 

2) безвозмездное обеспечение либо компенсация расходов на 

приобретение и доставку горюче-смазочных материалов в виде керосина для 

освещения кочевого жилья, древесины и иных для отопления кочевого жилья; 

3) безвозмездное обеспечение средствами связи (радиостанция), 

источниками питания и оборудованием для обеспечения устойчивой связи 

(тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, 
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запасные части), безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и 

регистрации средств связи в установленном порядке. 

3. Порядок и нормативы обеспечения лиц, лиц, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни малочисленных народов, товарно-материальными 

ценностями, указанными в настоящей статье, а также порядок выплаты 

компенсаций, указанных в настоящей статье, устанавливаются нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 12. Меры государственной поддержки лиц, ведущих кочевой 

и (или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, 

в сфере доступа к медицинским услугам 
 

1. Лицам, относящимся к малочисленным народам, ведущим кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, безвозмездно 

предоставляются лекарственные и медицинские препараты (медицинские 

аптечки) по нормативам и в порядке, установленными Правительством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

2. В местах традиционного проживания малочисленных народов 

создаются (реконструируются) фельдшерско-акушерские пункты, офисы 

врачей общей практики, лечебные учреждения (их филиалы) для обеспечения 

предоставления населению бесплатной медицинской помощи в рамках 

государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 

помощи. 
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3. Лицам, проживающим в населенных пунктах в местах традиционного 

проживания малочисленных народов, население которых более чем на 50 

процентов состоит из лиц, относящихся к малочисленным народам, 

предоставляются дополнительные меры медицинской помощи в виде 

медицинского обследования врачами узких специальностей и специалистами 

клинической и биохимической лабораторий по месту жительства граждан один 

раз в год путем выезда бригад врачей, сверх установленных заданий по 

обеспечению государственных гарантий оказания населению бесплатной 

медицинской помощи. 

4. В целях обеспечения реализации мер государственной поддержки, 

указанных в частях 2, 3 настоящей статьи, бюджетам субъектов Российской 

Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на создание и 

функционирование фельдшерско-акушерских пунктов и лечебных учреждений 

в местах традиционного проживания малочисленных народов, осуществление 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при 

их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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5. Лицам, относящимся к малочисленным народам, ведущим кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, членам их семей, 

членам общин малочисленных народов, а также пенсионерам из числа 

малочисленных народов, ушедшим на пенсию из субъектов хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, оплачиваются стоимости санаторно-

курортных путевок, проезд или предоставляются компенсации расходов, 

связанных с проездом к месту санаторно-курортного лечения, за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

6. Лицам, относящимся к малочисленным народам, ведущим кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни малочисленных народов, членам их семей, 

членам общин малочисленных народов, а также пенсионерам из числа 

малочисленных народов, ушедшим на пенсию из субъектов хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации оплачиваются расходов на лечение и протезирование 

зубов в медицинских организациях, подведомственных субъектам Российской 

Федерации и (или) муниципальным образованиям субъектов Российской 

Федерации, имеющих соответствующие лицензии, расположенных на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Статья 13. Кочевые школы 

1. В местах традиционного проживания и ведения традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов может осуществляться 
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бесплатное обучение детей из числа малочисленных народов в кочевых школах 

без отрыва их от родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

малочисленных народов. 

2. Порядок создания кочевых школ устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. 

3. Воспитание и обучение в кочевых школах осуществляется на 

основании образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, 

региональных компонентов. 

4. Финансирование кочевых школ осуществляется на основе нормативов, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. Органами местного 

самоуправления могут быть установлены дополнительные нормативы 

финансирования за счет средств местных бюджетов. 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона  

1. Настоящий Федеральный закон, за исключением положений, для 

которых установлены иные сроки и порядок вступления в силу, вступает в силу 

с 1 января 2016 года. 
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2. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона до 1 января 2016 года устанавливается переходный период в целях 

приведения законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие 

с настоящим Федеральным законом. 

3. В переходный период законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с требованиями 

настоящего Федерального закона. Принятие указанных законов субъектов 

Российской Федерации осуществляется до 1 января 2016 года. 

4. Настоящая статья вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона. 

 

 

Президент  

Российской Федерации          


