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     Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические, природоохранные и 
социальные основы оленеводства как одного из видов традиционной хозяйственной 
деятельности в местах проживания коренных малочисленных народов Севера и этнических 
общностей и направлен на создание условий для эффективной хозяйственной деятельности и 
сохранения традиционного уклада жизни и культуры коренных малочисленных народов 
Севера и этнических общностей. 

     

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА  
     Целями настоящего Закона является установление правовых, экономических, 
природоохранных и социальных гарантий стабильного развития оленеводства независимо от 
форм собственности, удовлетворение потребностей граждан и народного хозяйства в 
продукции оленеводства, установление преимущественного права коренных малочисленных 
народов Севера и этнических общностей на занятие оленеводством. 

 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

 
     Для настоящего закона используются следующие термины и понятия: 
     Оленеводство - традиционно сложившийся этносохраняющий вид хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, направленный на сохранение, 
разведение и использование домашнего оленя;  
     Северный олень - млекопитающее семейства парнокопытных, использующее кормовые 
ресурсы тундры, лесотундры, северной тайги; 
     Домашний олень - одомашненная форма оленя северного, выступающая в качестве 
материальной ценности: в виде мяса, субпродуктов, меховой, эндокринной, ферментной и 
другой продукции, используемой в народном хозяйстве, а также в виде транспортного 
средства; 
     Стадо оленей - форма организации разведения и выпаса домашних северных оленей, 
имеющее свою половозрастную структуру, маршрут и график кочевий. Стадо оленей является 
объектом для проведения зоотехнической и ветеринарной работы; 
     Оленьи пастбища - территория, закрепляемая в соответствии с правовым титулом за 
оленеводческим хозяйством, независимо от форм собственности; 
     Оленеемкость - показатель, характеризующий количество оленей, которое может 
содержаться на данном участке в течении установленного срока без ущерба для запасов 
кормовых ресурсов на пастбищах, выражаемый в оленеднях; 
     Оленевод - физическое лицо, непосредственно занятое разведением и выпасом оленей, 
сохраняющее традиционный уклад жизни; 



     Оленеводческая бригада - основная производственная единица в оленеводстве; 
     Система содержания оленей - комплекс мероприятий и приемов, которые обеспечивают 
максимальную экономическую эффективность отрасли; 
     Этнические общности - граждане Российской Федерации, родившиеся и постоянно 
проживающие либо постоянно проживающие на территории автономного округа не менее 
тридцати лет, не являющиеся представителями коренных малочисленных народов Севера, но 
занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности; 
     Оленеводческое хозяйство - основная структурная единица, функционирующая в 
оленеводстве как отрасли народного хозяйства. Оно может состоять из одного или более 
физических лиц либо юридического лица, независимо от организационно- правовой формы и 
формы собственности, созданного в установленном порядке, непосредственно занимающихся 
разведением и выпасом домашних оленей. В рамках оленеводческого хозяйства производятся 
продукты оленеводческой деятельности; 
     Правовой титул - правовое основание владения или приобретения права владения, 
основанное на совокупности юридических фактов. 

 
СТАТЬЯ 3. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОЛЕНЕВОДСТВА. 

ЦЕЛИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 
     1. Нормативное правовое регулирование в области оленеводства осуществляется 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ямало-Ненецкого автономного округа  (далее - автономного округа), законами 
автономного округа, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и автономного округа. 
     2. В качестве регулятора отношений в области  оленеводства  признаются также традиции 
и обычаи коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей. 
     3. Нормативное правовое регулирование в области оленеводства осуществляется в целях: 
     а) государственного протекционизма, направленного на создание в автономном округе для 
коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей, населения автономного 
округа льготных условий развития оленеводческой деятельности по обеспечению 
государственных  нужд в продукции оленеводства; 
     б) установления щадящего режима природопользования, учитывающего уязвимость 
северной природы и обеспечивающего рациональное использование природных ресурсов; 
     в) предоставления гарантий и компенсаций коренным малочисленным народам Севера и 
этническим общностям для возмещения дополнительных затрат на осуществление 
оленеводческой деятельности в природно-климатических условиях Севера. 

     

СТАТЬЯ 4. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ОЛЕНЕВОДСТВОМ  
     1. Преимущественное право на занятие оленеводством представляется гражданам из числа 
коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей, имеющим опыт работы в 
оленеводстве, которые проживают на территории автономного округа, самобытная культура и 
образ жизни которых включают традиционные методы использования объектов оленеводства. 
     2. Это право граждане могут осуществлять как индивидуально, так и коллективно, создавая 
в установленном законом порядке юридические лица либо принимая участие в деятельности 
ранее созданных юридических лиц. 
     3. Переуступка права на преимущественное занятие оленеводством гражданами, 
имеющими данное право иным лицам не допускается. 

 
ГЛАВА II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА 
СТАТЬЯ 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ  

 
     1. Олени и получаемая от оленеводства продукция принадлежат ее собственнику. 



     2. Перепрофилирование оленеводческих хозяйств независимо от форм собственности, 
занимающихся оленеводством как основным видом деятельности допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     

СТАТЬЯ 6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ  
     Правовой статус оленьих пастбищ и режим их использования устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.  
      

СТАТЬЯ 7. МЕЖСУБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОЛЕНЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     1. Оленеводческие хозяйства независимо от форм собственности  вправе осуществлять 
прогон оленей либо выпас на соседних земельных участках на основании договоров с 
владельцами, собственниками, арендаторами таких участков либо на основании решения 
суда. 
     2. Маршрут прогона и выпаса оленей утверждается органами местного самоуправления на 
основании научных рекомендаций по ходатайству заинтересованных лиц и по согласованию с 
органами государственного ветеринарного надзора автономного округа. 
     3. Настоящий порядок действует до вступления в силу соответствующего федерального 
закона, регулирующего осуществление права ограниченного пользования чужим земельным 
участком. 

     

СТАТЬЯ 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КООПЕРАЦИИ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ  
 
     Оленеводческие хозяйства независимо от форм собственности могут входить в другие 
коммерческие и некоммерческие организации на условиях слияния или присоединения, 
объединяться в союзы и ассоциации оленеводов (оленеводческих хозяйств) на принципах 
сельскохозяйственной кооперации в целях совместной переработки, сбыта и реализации 
продукции оленеводства, а также материально-технического обеспечения оленеводов и 
оленеводческого производства на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

     

СТАТЬЯ 9. БОРЬБА С ХИЩНИКАМИ  
     1. Борьба с хищниками осуществляется оленеводческими хозяйствами самостоятельно, а 
также с помощью специального уполномоченного территориального органа автономного 
округа по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов. 
     2. Оленеводы для борьбы с хищниками имеют право на приобретение нарезного 
охотничьего оружия в порядке установленном Федеральным Законом “Об оружии”. 

 
СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ  

1. Порядок регистрации, учета и отчетности для оленеводческих хозяйств всех форм 
собственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Оленеводческие хозяйства всех форм собственности осуществляют регистрацию, 
учет и отчетность при помощи специальных комиссий по учету поголовья оленей, 
образуемых органами местного самоуправления, которые проводят инвентаризацию оленей. 
Результаты инвентаризации оленей представляются в соответствующие государственные 
органы автономного округа и органы местного самоуправления. 
     3. В состав данных комиссий включаются представители общественных объединений 
коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей соответствующего 
муниципального образования, юристы, представители государственной ветеринарной 
службы, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления и иные лица 
по решению органа местного самоуправления. 

 



СТАТЬЯ 11. КЛЕЙМЕНИЕ ОЛЕНЕЙ. ПРАВО НА ЛИЧНУЮ МЕТКУ (КЛЕЙМО, ТАВРО) 
ОЛЕНЕЙ  

     1. Каждая оленеводческая бригада, оленеводческое хозяйство, владелец личных оленей 
обязаны иметь клеймо, образец которого подлежит учету в органах местного самоуправления. 
При обмене, продаже, передаче и дарении животных другим владельцам производится прием-
передача с обязательным оформлением меток и клейм на нового хозяина. 
     2. Порядок, сроки и способы клеймения устанавливаются органами местного 
самоуправления. 

 
СТАТЬЯ 12. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

     Отдельные виды деятельности, связанные с заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией оленеводческой продукции (сбор, реализация пантов; производство и реализация 
эндокринно-ферментного сырья) подлежат лицензированию в соответствии с 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
изданными на их основании законами и нормативными правовыми актами автономного 
округа. 

     

СТАТЬЯ 13. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ  
     1. Научные исследования в области оленеводства осуществляют научно-исследовательские 
учреждения Российской Федерации и автономного округа по договорам с органом 
исполнительной власти автономного округа и органами местного самоуправления, 
оленеводческими хозяйствами, юридическими лицами, не относящимися к оленеводческим 
хозяйствам.  
     2 В случае проведения научных исследований в области оленеводства за счет бюджетных 
средств, приоритет отдается научным разработкам:  
     а) государственных научно-технических программ в области оленеводства; 
     б) приемов и методов совершенствования систем, применяемых в оленеводстве;  
     в) технологий по заготовке, консервированию и использованию эндокринной, ферментной 
и другой продукции оленеводства;  
     г) технологий глубокой переработки продукции оленеводства и ее маркетинга;  
     д) усовершенствования методов профилактики и лечения болезней северных оленей;  
     е) систем информационного обеспечения в области оленеводства;  
     ж) усовершенствования условий труда и быта оленеводов; 
     з) иным значимым для развития оленеводства в автономном округе научным разработкам. 
     

СТАТЬЯ 14. МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОГОЛОВЬЯ ОЛЕНЕЙ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДОМАШНЕГО ОЛЕНЯ  

     1. Максимальная численность основного поголовья оленей не должна превышать 
оленеёмкость закрепленных за пользователями участков пастбищ. 
     2. Соответствие численности домашних оленей ёмкости пастбищ регулируется на 
основании научных рекомендаций нормативным правовым актом органа исполнительной 
власти автономного округа. 
     3. За превышение общей численности оленей над ёмкостью участков пастбищ, 
закрепленных за оленеводческими хозяйствами, независимо от форм собственности 
устанавливается административная ответственность в виде штрафа: 
     - для граждан в размере от 0,5 до 5 минимальных размеров оплаты труда; 
     - для должностных лиц в размере от 5 до 8 минимальных размеров оплаты труда. 
     4. Штрафы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, налагаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях органами местного самоуправления по представлению уполномоченных 
должностных лиц органов местного самоуправления, специальным уполномоченным 
территориальным органом по земельным ресурсам и землеустройству автономного округа, 



специальным уполномоченным территориальным органом по охране окружающей среды 
автономного округа либо по их представлению судом. 
    5. Штрафы зачисляются в бюджеты соответствующих муниципальных образований и 
расходуются на восстановление продуктивности оленьих пастбищ. 
     

СТАТЬЯ 15. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА И ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ, ИХ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  
     1. В целях сохранения и дальнейшего развития самобытной культуры и бережной 
эксплуатации возобновляемых природных ресурсов, органы государственной власти 
автономного округа разрабатывают и принимают окружные целевые программы, формируют 
внебюджетный фонд развития коренных малочисленных народов Севера и этнических 
общностей за счет части платежей за право пользования невозобновляемыми природными 
ресурсами на территории их проживания в соответствии с законодательством автономного 
округа. 
     2. Целевые программы предусматривают осуществление следующего комплекса 
мероприятий: 
     а) введение в учебную программу сельских общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального и среднего профессионального образования предмета 
"Оленеводство", включающего также фольклор, традиции и обычаи коренных малочисленных 
народов Севера, этнических общностей; 
     б) издание учебников, пособий, художественной литературы, создание видео- и 
кинофильмов, посвященных оленеводству; 
     в) систематическую организацию окружных выставок, посвященных оленеводству и 
природопользованию; 
     г) регулярное освещение в окружных средствах массовой информации условий труда и 
быта оленеводов, внедрения достижений науки и техники в производство, а также традиций, 
обычаев и фольклора коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей; 
     д) организацию проведения ежегодных окружных ярмарок по реализации изделий 
продукции оленеводства; 
     е) иные мероприятия, направленные на сохранение культуры коренных малочисленных 
народов Севера, этнических общностей, их культурного и природного наследия. 

 
СТАТЬЯ 16. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОЛЕНЕВОДСТВА  

     1. Обеспечение стабильности кадров в оленеводстве осуществляется организацией 
системы подготовки и обучения специалистов в высших и средних специальных учебных 
заведений Российской Федерации и автономного округа, зарубежных стран отдавая приоритет 
в подготовке специалистов по специальностям: технологи по переработке продукции 
оленеводства, зооветеринарные работники, юристы, экономисты. 
     2. Прием молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера и этнических 
общностей в средние специальные и высшие учебные заведения автономного округа 
проводится на льготных условиях, путем установления квот бесплатного обучения и выплаты 
стипендий за счет средств местного или окружного бюджетов. 
     3. Орган исполнительной власти автономного округа и органы местного самоуправления 
оказывают содействие молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера и 
этнических общностей в получении необходимого специального образования в средних 
специальных и высших учебных заведениях за пределами автономного округа путем 
заключения договоров с соответствующими образовательными учреждениями. 

     

СТАТЬЯ 17. СОХРАНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЛЕНЕВОДСТВА  
     1. Деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания  объектов оленеводства, 
ухудшения условий их размножения, питания, отдыха и миграции должна осуществляться в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и автономного округа. 



     2. Основные требования по предотвращению гибели оленей при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередач на территории автономного округа и меры 
ответственности за их невыполнение устанавливаются органом исполнительной власти 
автономного округа по согласованию с органами местного самоуправления и общественными 
организациями коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей. 
           

СТАТЬЯ 18. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЛЕНЕВОДСТВЕ  
          1. Ветеринарные мероприятия в оленеводстве осуществляют оленеводческие хозяйства 
самостоятельно или при поддержке органов местного самоуправления. В случае отсутствия в 
оленеводческих хозяйствах соответствующих специалистов, ветеринарные мероприятия 
осуществляются силами учреждений государственной ветеринарной службы автономного 
округа за счет средств окружного бюджета. 
     2. Государственный ветеринарный надзор в оленеводстве осуществляют учреждения 
государственной ветеринарной службы автономного округа. 

 

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОЛЕНЕВОДОВ 

СТАТЬЯ 19. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ОЛЕНЕВОДСТВОМ  

     1. Государственные социальные гарантии и компенсации гражданам, занимающимся 
оленеводством, устанавливаются в соответствии законодательством Российской Федерации.  
     2. Дополнительные социальные гарантии и компенсации гражданам, занимающимся 
оленеводством устанавливаются законом автономного округа. 

   

СТАТЬЯ 20. СТРАХОВАНИЕ ОЛЕНЕВОДОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  
     В целях охраны здоровья оленеводов и членов их семей, орган исполнительной власти 
автономного округа и органы местного самоуправления обеспечивают оленеводов и членов 
их семей медицинским страхованием, экстренной медицинской помощью, обеспечивают 
ежегодным медицинским обследованием, санаторно-курортным и восстановительным 
лечением, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на льготных 
условиях в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами автономного округа. 

     

СТАТЬЯ 21. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛЕНЕВОДОВ  
     1. Льготная пенсия оленеводам устанавливается: 
     а) мужчинам по достижению 45 лет, при стаже работы не менее 25 лет;  
     б)  женщинам по достижении 42 лет, при стаже работы не менее 20 лет. 
     2. Часть 1 настоящей статьи вступает в силу с момента принятия федерального закона “О 
северном оленеводстве”. 

     

ГЛАВА IV. ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА 

СТАТЬЯ 22. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ  
     1. Пользователи оленьих пастбищ независимо от правового титула имеют право: 
     а) самостоятельно хозяйствовать на участке;  
     б) комплексно использовать на территории традиционного природопользования 
биологические (кормовые) ресурсы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-
правовыми актами автономного округа; 



     в) возводить производственные, культурно-бытовые и иные строения и сооружения для 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 
     2. Пользователи оленьих пастбищ независимо от правового титула могут обладать и 
другими правами в соответствии с законами Российской Федерации и автономного округа. 
     3. Пользователи оленьих пастбищ независимо от правового титула обязаны: 
     а) использовать оленьи  пастбища в соответствии с их основным целевым назначением, 
способами, которые не должны наносить им ущерба как природному объекту, не допускать 
превышения численности оленей над емкостью пастбищного участка и связанного с этим 
снижения продуктивности и уничтожения растительного покрова оленьих пастбищ; 
     б) не нарушать права других пользователей пастбищных участков; 
     в) соблюдать порядок пользования, установленный законодательством Российской 
Федерации и автономного округа, лесными, водными и другими природными ресурсами, не 
допускать ущерба окружающей природной среде, ухудшения экологической обстановки; 
     г) соблюдать режим пользования участками оленьих пастбищ, установленный 
землеустройством и органами местного самоуправления; 
     д) не оставлять участок пастбищ без хозяйственного использования; 
     е) своевременно предоставлять в органы местного самоуправления, установленные 
законодательством Российской Федерации и автономного округа сведения о состоянии и 
 использовании оленьих пастбищ; 
     ж) в случае невозможности использовать по каким-либо причинам пастбищные участки 
либо их части сообщать об этом органам местного самоуправления; 
     з) выполнять зоотехнические правила и систему содержания оленей; 
     и) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и автономного округа или договором. 

  

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ  
     1. Пастбищные угодья предоставляются бесплатно в соответствии с разработанными и 
утвержденными в установленном порядке проектами землеустройства оленеводческому 
хозяйству на одном из правовых титулов:  
     а) на праве общей собственности крестьянскому (фермерскому) хозяйству; 
     б) на праве пожизненного наследуемого владения;  
     в) на праве постоянного  ( бессрочного) пользования;  
     г) на праве временного (долгосрочного) пользования;  
     д) в аренду, которая может быть как основным титулом владения пастбищным участком, 
так и дополнительным к основному. 
     2. Пастбищные угодья предоставляются в собственность с момента наступления условий, 
предусмотренных частью 1 статьи 38 закона автономного округа “О регулировании 
земельных отношений в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа”. 
     3. Минимальный размер пастбищного участка определяется технико-экономическим 
обоснованием проектов землеустройства, в том числе, в собственность, в пожизненное 
наследуемое владение, в пределах среднерайонной нормы на одного члена хозяйства. 
     4. Необходимым условием установления предельного размера участка является 
обеспечение рационального использования пастбищ, недопустимость потерь биологической 
продуктивности растительного покрова и превышения численности оленей над фактической 
емкостью оленьих пастбищ. 

  

СТАТЬЯ 24. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩ ДЛЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА И ЛЕСНОГО ФОНДА  

     1. Гражданам, не являющимися членами коллектива сельскохозяйственного предприятия, 
пастбищные участки для ведения оленеводческого хозяйства предоставляются из земель 
запаса (включая фонд перераспределения земель) либо земель лесного фонда, по их 



заявлению, на одном из правовых титулов, по решению органов местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией. 
     2. Решение о предоставлении или отказе принимается органами местного самоуправления 
на основании предоставленных соискателем документов подразделению специального 
уполномоченного территориального органа автономного округа по земельным ресурсам и 
землеустройству в соответствующем муниципальном образовании месячный срок со дня 
подачи заявления. 
     3. Решение об отказе выделения пастбищного участка может быть обжаловано в суде. 
     4. Пастбищный участок выделяется в соответствии со схемой землеустройства. 
     5. При наличии нескольких претендентов, пожелавших организовать оленеводческое 
хозяйство, выбор производится на конкурсной основе органами местного самоуправления. 

     

СТАТЬЯ 25. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, РАБОТАЮЩИМ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ  
     1. Работник сельскохозяйственного предприятия, независимо от форм собственности, 
занимающегося оленеводством, имеет право на получение участка пастбищ с целью создания 
оленеводческого хозяйства без выделения в натуре. 
     2. При выходе из сельскохозяйственного предприятия для ведения оленеводческого 
хозяйства, члены коллектива подают заявление в соответствующее сельскохозяйственное 
предприятие, в котором указывают количество работающих в предприятии членов семьи, а 
также предполагаемые размеры пастбищного участка. 
     3. Орган местного самоуправления, уполномоченный решать данный вопрос, в месячный 
срок принимает решение о размерах и местоположении выделяемого пастбищного участка, 
без выделения его в натуре, и направляет его в специальный уполномоченный 
территориальный орган по земельным ресурсам и землеустройству автономного округа, 
который организует предварительное согласование с конкретным сельскохозяйственным 
предприятием местоположение выделяемого пастбищного участка. 
     4. Допускается аренда дополнительных пастбищных угодий из земельного запаса и земель 
сельхозпредприятий. 
     5. Споры о выделении пастбищных участков разрешаются в судебном порядке. 

     

СТАТЬЯ 26. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТР ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО  

     1. Земли, входящие в оленьи пастбища, заносятся в государственный земельный кадастр. 
     2. Управление фондом оленьих пастбищ в автономном округе осуществляется 
специальным уполномоченным территориальным органом по земельным ресурсам и 
землеустройству и органами местного самоуправления в пределах их компетенции на 
основании положения об управлении фондом оленьих пастбищ, утверждаемого органом 
исполнительной власти автономного округа. 
     3. Порядок ведения кадастра оленьих пастбищ, формы документации, периодичность 
уточнения и обновления устанавливаются Правительством Российской Федерации, а работы 
по кадастровой оценке оленьих пастбищ и землеустройство проводятся специальным 
уполномоченным территориальным органом по земельным ресурсам и землеустройству 
автономного округа. 
     4. Землеустройство оленьих пастбищ проводится по решению администрации автономного 
округа, органов местного самоуправления или по ходатайству собственников, владельцев 
оленьих пастбищ, землепользователей, арендаторов, а также по инициативе специального 
уполномоченного территориального органа по земельным ресурсам и землеустройству 
автономного округа и осуществляется специализированными проектными организациями по 
землеустройству за счет средств заказчика. 

 



СТАТЬЯ 27. ОХРАНА ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ ОТ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ  

     1. Задачи охраны оленьих пастбищ определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и автономного округа. 
     2. В целях охраны оленьих пастбищ от пожаров и других стихийных бедствий в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и 
этнических общностей, орган исполнительной власти автономного округа разрабатывает 
окружную программу по охране оленьих пастбищ от пожаров и других стихийных бедствий. 

     

ГЛАВА V. ПОДДЕРЖКА ОЛЕНЕВОДСТВА 

СТАТЬЯ 28. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОЛЕНЕВОДСТВА В АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ  

     1. Органы государственной власти автономного округа гарантируют юридическим и 
физическим лицам, занятым в оленеводстве: 
     а) ежегодную дотацию на оленеводческую продукцию, поставляемую в окружные фонды и 
за пределы автономного округа; 
     б) компенсацию в размере 100 процентов нормативных затрат по завозу продукции 
(товаров) от пунктов централизованной доставки грузов (железнодорожные станции, 
авиационные, речные и морские порты) к местам проживания коренных малочисленных 
народов Севера и этнических общностей и их производственной деятельности; 
     в) авиационное обслуживание оленеводческих бригад при каслании на отдалённые оленьи 
пастбища; 
     г) компенсацию стоимости всех видов энергоресурсов, используемых для 
производственных целей; 
     д) поддержку производства по комплексной переработке оленьего сырья (мяса, пантов, 
эндокринно-ферментного сырья и так далее); 
     е) содействие развитию современных технологий производства изделий, получаемых из 
продукции оленеводства, в том числе по выделке шкур и мехового сырья; 
     ж) оказание помощи в развитии систем заготовки и хранения сырья, транспортировки и 
сбыта готовой продукции; 
     з) содействие в получении необходимого специального образования; 
     и) оказание помощи в приобретении специальных средств связи; 
     к) повышение доходности оленеводства; 
     л) оказание помощи в приобретении средств жизнеобеспечения оленеводов. 
     2. Порядок оказания мер государственной поддержки оленеводства, установленных 
настоящей статьей, регулируется органом исполнительной власти автономного округа. 
     3. В целях повышения эффективности и сохранения оленеводства при органе управления 
сельского хозяйства автономного округа создается фонд сохранения оленеводства за счет 
добровольных взносов юридических и физических лиц в соответствии с законом автономного 
округа. 

ГЛАВА VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ 

СТАТЬЯ 29. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ОЛЕНЕВОДСТВЕ  
     Споры о оленеводстве решаются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
      

СТАТЬЯ 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ОЛЕНЕВОДСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ УБЫТКОВ И ПОТЕРЬ, ВСЛЕДСТВИЕ ИЗЪЯТИЯ ИЛИ ВРЕМЕННОГО 



ЗАНЯТИЯ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ, ЗА НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УЩЕРБ, 
НАНЕСЁННЫЙ ОЛЕНЬИМ ПАСТБИЩАМ  

     1. Граждане и юридические лица несут ответственность за несоблюдение законодательства 
Российской Федерации об оленеводстве, настоящего Закона автономного округа в случаях и 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и автономного округа. 
     2. Убытки, причиненные изъятием или временным занятием оленьих пастбищ для 
государственных или общественных нужд, а также ограничением прав землепользователей 
или ухудшением качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью граждан, 
предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, подлежат 
возмещению в полном объеме (включая упущенную выгоду в расчете на предстоящий период, 
необходимый для восстановления нарушенного производства) землепользователям, 
понесшим эти убыткам.   
     3. Потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием оленьих пастбищ для 
использования их в целях, не связанных с ведением оленеводства, а также ограничением 
использования, вызванного  деятельностью предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от форм собственности подлежат возмещению и зачисляются в размере 50 
процентов от возмещаемой суммы - на счет соответствующего органа местного 
самоуправления и в размере 50 процентов от возмещаемой суммы - на счет соответствующего 
пользователя участком оленьих пастбищ.  
     4. Убытки и потери, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи возмещаются: 
предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности, которым 
участки оленьих пастбищ отводятся для нужд, не связанных с оленеводческой деятельностью. 
     5. Определение потерь, подлежащих возмещению производится в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

     

ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОЛЕНЕВОДСТВА 

СТАТЬЯ 31. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
     1. Органы государственной власти автономного округа содействуют развитию 
международного сотрудничества в области оленеводства. 
     2. Международное сотрудничество осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
СТАТЬЯ 32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА  

     За нарушения настоящего Закона наступает административная ответственность в 
соответствии с законом “Об административной ответственности за правонарушения на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа”. 
      

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 33. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В СИЛУ  
     Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования в окружных 
средствах массовой информации. 

     

СТАТЬЯ 34. ПРИВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СООТВЕТСТВИЕ С 
НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ 

     1. Органу исполнительной власти автономного округа и органам местного самоуправления 
привести в соответствие с настоящим Законом изданные ими нормативные правовые акты в 
течении шести месяцев со дня его официального опубликования в окружных средствах 
массовой информации. 



     2. Предложить губернатору автономного округа в целях реализации настоящего Закона 
принять следующие нормативные правовые акты в области оленеводства: 
     а) положение о регулировании соответствия численности домашних оленей ёмкости 
пастбищ; 
     б) положение об управлении фондом оленьих пастбищ в соответствии с частью 2 статьи 26 
настоящего Закона; 
     в) положение о порядке оказания мер государственной поддержки в соответствии с частью 
2 статьи 28 настоящего Закона. 
     3. Рекомендовать органам местного самоуправления автономного округа в целях 
реализации настоящего Закона принять следующие нормативные правовые акты в области 
оленеводства: 
     а) положения о специальных комиссиях по учету поголовья оленей в соответствии со 
статьей 10 настоящего Закона; 
     б) положения о порядке, сроках и способах клеймения  в соответствии с частью 2 статьи 11 
настоящего Закона. 
     в) положения о порядке проведения конкурсов на выделение пастбищ для оленеводческого 
хозяйства из земель запаса и лесного фонда  в соответствии с частью 5 статьи 24 настоящего 
Закона. 
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