
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 8 мая 2009 г. N 631-р 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 27.11.2015 N 2425-р, 

от 01.03.2017 N 363-р, от 29.12.2017 N 2992-р) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" утвердить прилагаемые: 

перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕСТ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(для субъектов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 27.11.2015 N 2425-р, 

от 01.03.2017 N 363-р, от 29.12.2017 N 2992-р) 

 
Республика Карелия 

 
Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, 

Рыборецкое вепсское сельские поселения) 
 

Мурманская область 
 

Городской округ Ковдорский район 

Кольский муниципальный район 

Ловозерский муниципальный район 

Терский муниципальный район 
 

Ненецкий автономный округ 
 

Муниципальный район Заполярный район (кроме городского поселения раб. пос. 
Искателей) 
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Республика Коми 
 

Городской округ Воркута 

Городской округ Инта (кроме г. Инты) 

Городской округ Усинск (кроме г. Усинска) 

Ижемский муниципальный район 

Усть-Цилемский муниципальный район 

 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

 
Городской округ Салехард 

Красноселькупский муниципальный район 

Надымский муниципальный район 

Приуральский муниципальный район 

Пуровский муниципальный район 

Тазовский муниципальный район 

Шурышкарский муниципальный район 

Ямальский муниципальный район 
 

Красноярский край 
 

Енисейский район (сельское поселение Сымский сельсовет) 

Северо-Енисейский муниципальный район 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

Туруханский муниципальный район 

Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский сельсовет) 

Эвенкийский муниципальный район 
 
 
 

Республика Саха (Якутия) 
 

Абыйский муниципальный район (улус) (с. Кебергене Майыарского национального 
сельского поселения (наслега)) 

Алданский муниципальный район (улус) (села Хатыстыр и Угаян Беллетского сельского 
поселения (наслега), с. Кутана Анаминского сельского поселения (наслега)) 



Аллаиховский муниципальный район (улус) (с. Оленегорск Юкагирского сельского 
поселения (наслега), с. Нычалах Быянгнырского сельского поселения (наслега), с. Чкалов 
Берелехского сельского поселения (наслега), с. Русское Устье Русско-Устьинского сельского 
поселения (наслега), с. Ойотунг Ойотунгского сельского поселения (наслега)) 

Анабарский муниципальный район (улус) (с. Саскылах Саскылахского сельского поселения 
(наслега), с. Юрюнг-Хая Юрюнг-Хаинского сельского поселения (наслега)) 

Булунский муниципальный район (улус) (с. Быковский, с. Кюсюр Булунского сельского 
поселения (наслега), с. Намы Борогонского сельского поселения (наслега), с. Найба Хара-
Улахского сельского поселения (наслега), с. Таймылыр Тюметинского сельского поселения 
(наслега), с. Сиктях Сиктяхского сельского поселения (наслега), с. Усть-Оленек Ыстаннахского 
сельского поселения (наслега)) 

Верхнеколымский муниципальный район (улус) (с. Нелемное Нелемнского сельского 
поселения (наслега), села Утая и Верхнеколымск Верхнеколымского сельского поселения 
(наслега), с. Усун-Кюель Арылахского сельского поселения (наслега)) 

Жиганский муниципальный район (улус) (с. Жиганск, с. Кыстатыам Ленского сельского 
поселения (наслега), с. Бахынай Линдинского сельского поселения (наслега), с. Бестях Бестяхского 
сельского поселения (наслега)) 

Кобяйский муниципальный район (улус) (с. Себян-Кюель Ламынхинского сельского 
поселения (наслега), с. Сегян-Кюель Кировского сельского поселения (наслега)) 

Мирнинский муниципальный район (улус) (с. Сюльдюкяр Садынского национального 
сельского поселения (наслега)) 

Момский муниципальный район (улус) (с. Сасыр Улахан-Чистайского национального 
сельского поселения (наслега), с. Кулун-Ельбют Чыбагалахского национального сельского 
поселения (наслега), с. Чумпу-Кытыл Тебюлехского национального сельского поселения (наслега), 
с. Буор-Сысы Индигирского национального сельского поселения (наслега), с. Хонуу Момского 
национального сельского поселения (наслега), с. Соболох Соболохского сельского поселения 
(наслега)) 

Нерюнгринский муниципальный район (улус) (с. Иенгра Иенгринского сельского поселения 
(наслега)) 

Нижнеколымский муниципальный район (улус) (с. Андрюшкино Олеринского сельского 
поселения (наслега), с. Колымское Халарчинского сельского поселения (наслега), с. Походок 
Походского сельского поселения (наслега)) 

Олекминский муниципальный район (улус) (села Токко и Уолбут Жарханского 
национального сельского поселения (наслега), с. Тяня Тянского национального сельского 
поселения (наслега), с. Куду-Кюель Киндигирского национального сельского поселения (наслега), 
с. Бясь-Кюель Чаринского национального сельского поселения (наслега)) 

Оймяконский муниципальный район (улус) (с. Томтор II Борогонского сельского поселения 
(наслега), с. Орто-Балаган Сордоннохского сельского поселения (наслега), с. Ючюгей Ючюгейского 
сельского поселения (наслега)) 

Оленекский муниципальный район (улус) (с. Оленек Оленекского национального сельского 
поселения (наслега), с. Харыялах Кирбейского национального сельского поселения (наслега), с. 
Жилинда Жилиндинского национального сельского поселения (наслега), с. Эйик Шологонского 
национального сельского поселения (наслега)) 



Среднеколымский муниципальный район (улус) (села Березовка и Уродан Березовского 
национального (кочевого) сельского поселения (наслега)) 

Томпонский муниципальный район (улус) (с. Тополиное Томпонского сельского поселения 
(наслега)) 

Усть-Майский муниципальный район (улус) (с. Кюпцы Кюпского национального сельского 
поселения (наслега), с. Эжанцы Эжанского национального сельского поселения (наслега), села 
Петропавловск и Троицк Петропавловского национального сельского поселения (наслега), с. 
Тумул Кюпского национального сельского поселения (наслега)) 

Усть-Янский муниципальный район (улус) (с. Хайыр Омолойского национального сельского 
поселения (наслега), с. Тумат Туматского национального сельского поселения (наслега), с. 
Сайылык Силянняхского национального сельского поселения (наслега), с. Казачье Казачинского 
национального сельского поселения (наслега), с. Усть-Янск Усть-Янского национального сельского 
поселения (наслега), с. Юкагир Юкагирского национального (кочевого) сельского поселения 
(наслега), с. Уянди Уяндинского национального сельского поселения (наслега)) 

Эвено-Бытантайский муниципальный район (улус) (с. Батагай-Алыта Тюгесирского сельского 
поселения (наслега), с. Кустур Нижнебытантайского сельского поселения (наслега), с. Дьаргалах 
Верхнебытантайского сельского поселения (наслега)) 

Верхоянский муниципальный район (улус) (с. Улахан-Кюель Табалахского сельского 
поселения (наслега)) 

 
 
 

 
Чукотский автономный округ 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.12.2017 N 2992-р) 
 

Городской округ Анадырь 

Городской округ Певек 

Городской округ Эгвекинот 

Провиденский городской округ 

Анадырский муниципальный район 

Билибинский муниципальный район 

Чукотский муниципальный район 
 

 
 

Картографическая информация о расселении коренных малочисленных народах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации с указанием наименования и численности народа 

представлена на интерактивном Интернет-портале «Arctic megapedia» и доступна по ссылке 

http://arctic-megapedia.ru/wiki/Карта_КМНС_РФ   
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, 

овцеводство). 

2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, 
шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, 
субпродуктов. 

3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак). 

4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства. 

5. Бортничество, пчеловодство. 

6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных 
биологических ресурсов. 

7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции. 

8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в 
лекарственном отношении растений. 

9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. 

10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор 
лекарственных растений). 

11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных 
нужд. 

12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное 
ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств 
передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и 
птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из 
трав и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной 
одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости и других 
материалов). 

13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для 
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. 
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