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18 июня 2003 года N 37-оз 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
О ФОЛЬКЛОРЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа 30 мая 2003 года 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов ХМАО - Югры 

от 05.06.2008 N 41-оз, от 08.04.2010 N 72-оз, 

от 30.09.2013 N 86-оз, от 28.05.2015 N 51-оз) 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с сохранением, изучением, 

использованием и популяризацией фольклора коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - коренные 

малочисленные народы), в целях обеспечения культурного разнообразия, реализации права 

коренных малочисленных народов на сохранение и развитие своей национально-культурной 

самобытности, защиты, восстановления и сохранения их исконной историко-культурной среды 

обитания и традиционного образа жизни, развития живых фольклорных традиций данных 

народов. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

 

Статья 2. Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
области сохранения, изучения, использования и популяризации фольклора 
коренных малочисленных народов 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

 

Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области сохранения, 

изучения, использования и популяризации фольклора коренных малочисленных народов 

основывается на Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, Уставе 

(Основном законе) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и состоит из настоящего 

Закона и иных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

 

Статья 3. Основные понятия 
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Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

фольклор коренных малочисленных народов - нематериальное культурное наследие, 

представленное в различных формах, основанное на традиционных знаниях, передаваемое от 

поколения к поколению устно или путем имитации, не имеющее индивидуального авторства, 

отражающее этническую идентичность и культурную самобытность данных народов; 

памятник фольклора коренных малочисленных народов - наиболее значимые 

нематериальные культурные ценности, отражающие этническую идентичность данных народов, 

или традиции, находящиеся на грани исчезновения; 

фольклорная информация - сведения об истории, культуре, исконной среде обитания и 

традиционном образе жизни коренных малочисленных народов, хранимые и передаваемые из 

поколения в поколение лицами, относящимися к данным народам; 

носитель фольклора - лицо, относящееся к коренным малочисленным народам и владеющее 

фольклорной информацией; 

исполнитель фольклора - носитель фольклора, исполняющий или представляющий фольклор 

в соответствии с традициями своего народа; 

мастер фольклора - исполнитель фольклора, считающийся знатоком фольклора и 

признанным исполнителем; 

места традиционного бытования фольклора - территории, в пределах которых исторически 

сложилось и развивается в соответствии с самобытными традициями нематериальное культурное 

наследие коренных малочисленных народов. 

 

Статья 4. Формы выражения фольклора 
 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре гарантируется сохранение многообразия 

форм выражения фольклора коренных малочисленных народов, в том числе: 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

танец, музыка, игра, произведения устного народного творчества, традиции 

декоративно-прикладного искусства; 

праздники и обряды; 

знания, умения и навыки, обычаи, представления и иные формы самовыражения, связанные с 

традиционным образом жизни данных народов. 

 

Статья 4.1. Полномочия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в области сохранения, изучения, использования и 
популяризации фольклора коренных малочисленных народов 

(введена Законом ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз) 

 

1. К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 

сохранения, изучения, использования и популяризации фольклора коренных малочисленных 

народов относятся: 

1) законодательное регулирование в области сохранения, изучения, использования и 
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популяризации фольклора коренных малочисленных народов; 

2) контроль за соблюдением и исполнением принятых законов автономного округа. 

2. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 

сохранения, изучения, использования и популяризации фольклора коренных малочисленных 

народов относятся: 

1) разработка, утверждение и реализация государственных программ автономного округа; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 51-оз) 

2) учет особо ценных объектов духовной культуры коренных малочисленных народов; 

3) предоставление в установленном порядке бюджетных средств автономного округа, в том 

числе в форме субсидий (грантов), на проведение научных исследований в целях сохранения, 

изучения фольклора коренных малочисленных народов; 

4) организация мероприятий: 

по международному сотрудничеству в области сохранения, изучения, использования и 

популяризации фольклора; 

по сохранению, пропаганде нематериального культурного наследия коренных 

малочисленных народов; 

по популяризации фольклора коренных малочисленных народов на территории автономного 

округа и за его пределами, в том числе путем организации фестивалей, праздников, выставок, 

конкурсов, семинаров и конференций; 

5) поддержка творческой деятельности исполнителей фольклора и мастеров фольклора путем 

организации фестивалей, выставок, конкурсов; 

6) создание учреждений автономного округа (фольклорные архивы, театры, музеи) в целях 

сохранения, поддержки, развития и популяризации фольклора коренных малочисленных народов. 

 

Глава II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

НА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Статья 5. Сохранение, изучение, использование и популяризация фольклора 
как условие сохранения и развития культурной самобытности коренных 
малочисленных народов 
 

1. На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

обеспечиваются права коренных малочисленных народов на сохранение и развитие их культурной 

самобытности посредством сохранения, изучения, использования и популяризации фольклора 

данных народов. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

2. Коренным малочисленным народам, проживающим на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в установленном законодательством порядке обеспечиваются: 
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(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

1) сохранение, использование и развитие фольклорного наследия своего народа; 

2) проведение фольклорных праздников и обрядов; 

3) сохранение и защита мест традиционного бытования фольклора и природных ресурсов, 

необходимых для продолжения и развития фольклорных традиций; 

4) преподавание фольклора своего народа в национальных образовательных организациях 

коренных малочисленных народов в рамках государственных образовательных стандартов, а 

также в иных образовательных организациях и учреждениях культуры; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз, от 30.09.2013 N 86-оз) 

5) создание фольклорных архивов для сбора, документирования и хранения материалов, 

связанных с фольклорными традициями своего народа; 

6) участие через уполномоченных представителей в разработке государственных программ 

автономного округа, связанных с сохранением, популяризацией и использованием фольклора 

коренных малочисленных народов; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз, от 08.04.2010 N 72-оз, от 28.05.2015 N 51-оз) 

7) получение материальных и финансовых средств, необходимых для сохранения, 

использования и популяризации фольклора коренных малочисленных народов; 

8) популяризация фольклора посредством проведения фестивалей, конференций, 

симпозиумов, перевода фольклорных текстов на другие языки, публикаций в средствах массовой 

информации; 

9) доступ к информации о деятельности органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области сохранения, изучения, использования 

и популяризации фольклора коренных малочисленных народов, в том числе о принимаемых в 

указанной области мерах. 

(пп. 9 введен Законом ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз) 

3. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз. 

 

Статья 6. Носитель фольклора 
 

Носитель фольклора хранит, передает и распространяет фольклорную информацию в 

интересах обеспечения преемственности и развития фольклорных традиций коренных 

малочисленных народов. 

Возмездная передача фольклорной информации осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства. 

 

Статья 7. Исполнитель фольклора 
 

Деятельность исполнителя фольклора по исполнению или представлению фольклора 

осуществляется в соответствии с законодательством и не противоречащими ему обычаями 

коренных малочисленных народов. 
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Статья 8. Мастер фольклора 
 

Мастеру фольклора коренных малочисленных народов в установленном законодательством 

порядке обеспечивается возможность: 

преподавать фольклор в образовательных организациях и учреждениях культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры независимо от наличия специального 

образования; 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз, от 30.09.2013 N 86-оз) 

создавать собственные школы-мастерские национальных фольклорных традиций; 

получать государственную материальную поддержку, почетные звания и льготы, 

предусмотренные для работников культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз) 

 

Глава III. ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

НА СОХРАНЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз) 

 

Статья 9. Государственная поддержка фольклорной деятельности 
 

1. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз. 

2. Государственная поддержка фольклорной деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

рамках реализации мероприятий государственных программ автономного округа, а также путем 

учреждения и присуждения грантов, премий. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз, от 28.05.2015 N 51-оз) 

 

Статья 10. Утратила силу. - Закон ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз. 
 

Статья 11. Местные фольклорные архивы 
 

Общины коренных малочисленных народов, органы территориального и местного 

самоуправления в местах компактного проживания коренных малочисленных народов в 

соответствии с законодательством могут создавать местные фольклорные архивы в целях сбора, 

документирования и хранения местной фольклорной информации, выявления и учета 

исполнителей и мастеров фольклора. 

 

Статья 12. Государственные программы автономного округа в сфере 
сохранения фольклора коренных малочисленных народов 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз, от 28.05.2015 N 51-оз) 

 

1. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

учитывают интересы проживающих на его территории коренных малочисленных народов, 

связанные с сохранением, использованием, изучением и популяризацией фольклора данных 

народов, при разработке, утверждении и исполнении государственных программ автономного 

округа. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 05.06.2008 N 41-оз, от 08.04.2010 N 72-оз, от 28.05.2015 N 51-оз) 
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2. В целях сохранения нематериального культурного наследия коренных малочисленных 

народов разрабатываются подпрограммы сохранения, изучения, использования и популяризации 

фольклора в рамках государственных программ автономного округа социально-экономического и 

культурного развития коренных малочисленных народов. 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 72-оз, от 28.05.2015 N 51-оз) 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

г. Ханты-Мансийск 

18 июня 2003 года 

N 37-оз 
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