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Названия департаментов, учреждений  
 

На русском языке На мансийском языке На хантыйском языке 
ООН (Организация 
Объединённых Наций) 

М янытыл рӯпитан организация Арсыр мўвтєӆ мирӑт иха 
рәпитты тӑхи 

Министерство 
образования Российской 
Федерации 

Россия м янытыл ханищтап 
врмаль щирыл рӯпитан 
министерства кол 

Россия мўв вәнӆтӑты вєрӑт 
тәты министерства 

Департамент 
межнациональных 
отношений Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 

Россия м янытыл лнэ свсыр 
мирыт халанылт юртыӈыщ лнэ 
врмаляныл уральтан 
министерства департамент колэ 

Российской Федерация 
арсыр мират кўтэӆн ма 
вәӆты министерства 
департамент  
 

Федеральная служба по 
надзору учреждений 
образования и науки 

Ханищтап ос наука тлат  
уральтан служба кол 

Вәнӆтӑты па наука вєрӑт 
артаӆӑты федеральной 
тӑхи. 
Вәнӆтӑты па наука вєрӑт 
әхтыйн рәпитты тӑхет 
вантман тӑйты 
федеральной служба 

Федеральная налоговая 
служба Российской 
Федерации 

Россия м янытыл олн-пот атнэ 
кол 

Россия мyв Федеральной 
налоговой служба. 
Россия мўвевн вәт вєрӑт 
вантман тӑйты тӑхи  

Правительство округа Округ миркол Округ кәщайт хот 
Департамент внутренней 
политики 

Округувт сыремус лнэ врмалит 
щирыл рӯпитан департамент 

Округ вәӆупсы вантман 
тӑйты департамент 

Департамент внешней 
политики 

Мт хн мирыт ёт сыремус лнэ 
врмаль щирыл рӯпитан 
департамент 

Округ па хон пєлӑк мўвӑт 
вєрӑт тәты департамент 

Департамент социальной 
защиты населения 

Мирн нтмил варнэ департамент Нўшайӊ мира нётты 
департамент, социальной 
вєрӑт тәты департамент 

Департамент 
государственного заказа 

Округ мирколныл рӯпата хӯлтнэ 
департамент 

Округ государственной 
заказ вєрӑт тәты 
департамент 

Департамент 
государственной 
гражданской службы и 
кадровой политики 

Округ мирколт рӯпитан мгыс 
рнэ хтпа тиснэ департамент 
 
 

Кәща ёх рәпата вєрӑт тәты 
департамент 

Департамент 
гражданской защиты 
населения 

Округувт лнэ мир ӯргалан 
департамент 

Округ мир ӆавӑӆты 
департамент 

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

Лӈхыт ос лӈх хосыт яласан 
свсыр мшинат уральтан 
департамент 

Машинайт ӊхты кев ӛш 
таӆты вєрӑт тәты 
департамент 
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Департамент жилищно-
коммунального 
комплекса и энергетики 

лнэ колыт уральтан 
департамент 
 

Хотӑт хошмӑӆты, йиӊк, 
нуви тўт мӑты вєрӑт тәты 
департамент 

Департамент 
здравоохранения 

Мир пусмалтан департамент 
 

Мир мӑӆты вєр тәты 
департамент, мир тӑӆаӊа 
вәӆты щира рәпитты 
департамент 

Департамент 
информационных 
технологий и цифрового 
развития 

Ищхӣпыӈ врмалит лаль тотнэ 
департамент 
 
 

Округ информационной 
технологияйт вєрӑт тәты 
департамент 

Департамент культуры Свсыр мирыт лнэ-хӯлнэ 
наканыл лаль тотнэ 
департамент  

Округ культура вєрӑт тәты 
департамент 

Департамент 
образования и науки 

Нврамыт ханищтан ос наука 
щирыл рӯпитан департамент 

Вәнӆтӑты па наука вєрӑт 
тәты департамент 

Департамент 
общественных, внешних 
связей и молодежной 
политики 

Общественный,  внешний связь 
ос мньлат хтпатн нтнэ 
департамент 

Округ оса тӑхет па айӆат ёх 
вєрӑт тәты департамент 

Департамент по 
управлению 
государственным 
имуществом 

Округ миркол нупыл хансым 
колыт уральтан департамент 
 
 

Округ государственной 
хотӑт тӑйты вєр тәты 
департамент  

Департамент 
недропользования и 
природных ресурсов 

М-вй мныл нх-винэ ос м-
щунит ӯргалан департамент 
 

Мўв иӆпи питы вуй па газ 
вўты вєр па мўвӑт-автӑт, 
йиӊкӑт ӆавӑӆты вєр тәты 
департамент 

Департамент проектного 
управления 

Свсыр йильпи тлат ханищтан 
департамент 

Арсыр хотӑт омӑсты пӑта 
хӑншты вєр тәты 
департамент 

Департамент 
промышленности 

М-вй мныл нх-винэ врмаль 
уральтан департамент 

Вой-хўӆ, ӆєтутӑт єнмӑӆты 
па арсыр веӆпӑсӆӑты вєрат 
тәты тӑхи  

Департамент 
социального развития 

Мирн нтмил врнэ департамент Округ мир вәӆупсы 
ӆэщӑтты вєр тәты 
департамент 

Департамент 
строительства 

лнэ колыт ӯнттын департамент 
 

Хотӑт омӑсты вєрӑт тәты 
департамент 

Департамент труда и 
занятости населения  

Мир рӯпатал минэ департамент 
 

Мир рәпатайн мӑты вєрӑт 
тәты департамент.  
 
Рәпитты вєр тәты 
департамент 

Департамент физической 
культуры и спорта  

Каснэ врмалит лаль тотнэ 
департамент 

Ӛрӑӊа-щомӑӊа йиты вєр 
тәты округ департамент 
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Департамент финансов  Округ олныт ловиньтан 
департамент 

Вухӑт ӆўӊӑтты па ортты 
департамент 

Департамент 
экономического развития  

Округув лаль нх-врмалтан 
департамент 

Округев еӆ вәӆупсы 
ӆэщӑтты вєр тәты 
департамент 

Общественная 
организация «Спасение 
Югры» 

«Югра лылып» нампа сосса мир 
организация 

«Югра ӆыӆӊуптӑты» нємпи 
шуши мир оса тӑхи  
 

Обско-угорский институт 
прикладных 
исследований и 
разработок (ОУИПИиР) 

Сосса мир нх-ялтуптан институт, 
с-угорский институт 

Ас-угорской мирӑт научной 
институт, Ас-угорской 
институт 
 

Ветеринарная служба  Ӯйхулыт пусмалтан служба кол Войт вантман тӑйты па вой 
мӑӆты вєрӑт тәты тӑхи  

Региональная служба по 
тарифам  

Ойтхатнэ олныт уральтан служба 
кол 

Тарифӑт вантман тӑйты 
тӑхи 

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники  

Мшинат ос мт свсыр яласан 
утыт уральтан служба кол 

Машинайт па арсыр нәхлӑт 
вантман тӑйты тӑхи 

Служба государственной 
охраны объектов 
культурного наследия  

Пс йис колыт, пормасыт ос 
накыт ӯргалан служба кол 
 

Йис тӑхет, хотӑт, пурмӑсӑт 
вантман тӑйты па ӆавӑӆты 
вєр тәты тӑхи 

Служба жилищного и 
строительного надзора  

лнэ колыт ӯнттын врмаль 
уральтан служба кол 

Вәӆты хотӑт омӑсты вєр 
вантман тӑйты тӑхи 

Служба контроля  
 

Свсыр тлат уральтан служба 
кол 

Арсыр вєрӑт вантман тӑйты 
тӑхи 

Служба по делам 
архивов  

Пс нпакыт акван-атнэ кол Арсыр катра нєпекӑт 
ӆавӑӆты хот 

Служба по контролю и 
надзору в сфере 
здравоохранения  

Мир пусмалтан врмаль уральтан 
служба кол 
 

Мир мӑӆты вєрӑт вантман 
тӑйты тӑхи 

Служба по контролю и 
надзору в сфере 
образования  

Нврамыт ханищтан врмаль 
уральтан служба кол 

Вәнтӆӑты вєр вантман 
тӑйты тӑхи 

Служба по контролю и 
надзору в сфере охраны 
окружающей среды, 
объектов животного мира 
и лесных отношений  

М-вит, вруит ос вр ӯргалан 
служба кол 
 
 
 

Мўв-йиӊк, войт, тухӆӑӊ 
войт па вәнтӑт ӆавӑӆты па 
вантман тӑйты тӑхи  

Дума округа Округ Дума 
 

Округ Дума 

Агропромышленный 
комплекс (АПК) 

Ӯйхулыт ос товлыӈ ӯит щнэ 
колытн нтмил врнэ рӯпата  

Вой-хўӆ, ӆєтутӑт єнмӑӆты 
па арсыр веӆпӑсӆӑты вєрӑт 
тәты тӑхи 
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Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
(АКМНССиДВ) 

Лӯим янытыл лнэ мощщаг 
хультум мирыт Ассоциацияныл 

Увӑс мўв, Сибирь па 
Дальний Восток шуши 
мирӑт ассоциация 

Ассамблея коренных 
малочисленных народов 
Севера Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры  

Сосса мир Ассамблея Округ шуши мирӑт 
Ассамблея 

Уполномоченный по 
правам коренных 
малочисленных народов 
Севера в Совете 
Федерации 

Сосса мирн нтмил врнэ 
Федерация Совет колт рӯпитан 
хтпа 

Федерация Совет хуща 
Увӑс мирӑт вәӆупсы 
ӆавӑӆты хә 

Уполномоченный по 
правам человека 

Хтпа праванэ ӯргалан кӯщай Хӑннєхә правайт ӆавӑӆты 
хуят 

Заготовительный пункт Вруит совыт пирмайтан кол Воньщумутӑт, туӆхӑт па 
нохӑр сємӑт мӑты тӑхи (хот) 

ЖКХ (жилищно-
коммунальное хозяйство) 

лнэ колытн нйпос ос рг тотнэ 
кол   

Хотӑт хошмӑӆты, нуви тўт 
вўщитты, каврум па потум 
йиӊк мӑты вєрӑт тәты тӑхи 

Окружной центр 
медицинской 
профилактики 

Мир пусмалтан округ кол Округ кӑшиӆы-мәшӆы 
вәӆты щира рәпитты тӑхи 
 

Союз мастеров Мщтыр мхум Союзаныл Йис пурмӑсӑт тәса вєрты 
тӑхи ёх 

Совет старейшин Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

Яныгпла сосса хтпат 
Советаныл 

Югра мўв вәна пєӆка вум 
шуши ёх тӑхи 

Центр искусств для 
одарённых детей Севера 

Сосса няврамыт ханищтахтын 
искусства школа 

Увӑс няврємӑт ариты, якты 
па па вєрӑта вәнӆтӑты тӑхи 

 




