АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обзор правовой информации
02.08.2018 – 28.08.2018
Опубликованные правовые акты:
1. Федеральный закон от 03.08.2018 N 321-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Федеральным законом, в частности:
- снимается запрет на заготовку пищевых лесных ресурсов в зоне
традиционного природопользования национального парка, предназначенной для
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов;
- устанавливается запрет на уменьшение площади зоны традиционного
экстенсивного природопользования;
- разрешается пребывание на территории национального парка без наличия
разрешения физическим лицам, проживающим на территории национального
парка, в том числе лицам, относящимся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- устанавливается преобразование Тебердинского государственного
природного биосферного заповедника, государственного природного заповедника
"Столбы",
государственного
природного
биосферного
заповедника
"Командорский" и государственного природного заповедника "Гыданский" в
национальные парки.
Принят Государственной Думой ФС РФ в окончательной редакции
25.07.2018 г. Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/826412-6
Данный документ вступил в силу со дня официального опубликования
03.08.2018 г.
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://kremlin.ru/acts/news/58232
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2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Установлено, что федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают
возможность получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка.
Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего
образования.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/438863-7
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://kremlin.ru/acts/news/58252
3. Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования целевого обучения".
Закон направлен на совершенствование механизмов целевого обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования.
Поправками, в частности:
понятие "целевой прием" заменено понятием "целевое обучение" и
определено как особенность приема на обучение по образовательным программам
высшего образования;
установлено, что гражданин, поступающий на обучение по образовательной
программе среднего профессионального или высшего образования либо
обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе заключить
договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом
государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления,
юридическим лицом или ИП;
скорректированы существенные условия договора о целевом обучении
(например, исключены обязательство заказчика о организации учебной,
производственной и преддипломной практики гражданина, основания
освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству,
включено обязательство по осуществлению трудовой деятельности в течение не
менее трех лет в соответствии с полученной квалификацией с учетом
трудоустройства в срок, установленный договором);
пересмотрены штрафные санкции в случае неисполнения заказчиком
целевого обучения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств
по трудоустройству гражданина, заключившего договор, а также в случае
неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении,
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предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по освоению
образовательной программы и/или осуществлению трудовой деятельности в
течение трех лет;
предусмотрены особенности приема на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования. Установлено, что граждане,
которые заключили договор целевого обучения, имеют право на прием на целевое
обучение при условии, что указанный договор заключен с заказчиком, который
входит в перечень органов и организаций, установленный данным Федеральным
законом. При этом данный перечень дополнен, в том числе организациями,
включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса
и некоторыми другими;
Правительство РФ наделено правом устанавливать квоту приема на целевое
обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки высшего
образования с указанием перечня субъектов РФ, на территориях которых может
быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, действие его норм
не распространяется на отношения по целевому обучению, возникшие до его
вступления в силу.
http://kremlin.ru/acts/news/58253
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
4. Федеральный закон от 03.08.2018 N 278-ФЗ "О ратификации Соглашения о
финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества
"Карелия" на период 2014 - 2020 годов".
Россией ратифицировано Соглашение с Европейской комиссией и
Финляндией о программе приграничного сотрудничества "Карелия" на период
2014 - 2020 годов. Программа направлена на решение общих вызовов
приграничных территорий посредством реализации совместных проектов
Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу
и Оулу. Для Республики Карелия данный формат реализации приграничного
сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов
экономического и социального развития, а также дополнительным источником
финансирования региональных инициатив.
http://kremlin.ru/acts/news/58201
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
5. Федеральный закон от 03.08.2018 N 284-ФЗ "О ратификации Соглашения о
финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества
"Коларктик" на период 2014 - 2020 годов".
Россией ратифицировано Соглашение с Европейской комиссией,
Финляндией и Швецией о реализации программы приграничного сотрудничества
"Коларктик" на период 2014 - 2020 годов. Программа направлена на решение
общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных
проектов Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа,
а также приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии. Для РФ
данный формат является инструментом решения вопросов экономического и
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социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным
источником финансирования региональных инициатив.
http://kremlin.ru/acts/news/58205
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
6. Федеральный закон от 03.08.2018 N 285-ФЗ "О ратификации Соглашения о
финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия
- Юго-Восточная Финляндия" на период 2014 - 2020 годов".
Ратифицировано соглашение о финансировании программы приграничного
сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" на период 2014 - 2020 годов,
подписанное 29 декабря 2016 года в Москве. Программа направлена на решение
общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных
проектов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун
Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво.
http://kremlin.ru/acts/news/58206
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
7. Федеральный закон от 3 августа 2018 года №334-ФЗ «О внесении
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Федеральным законом уточняется порядок исчисления налога на имущество
организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц в целях
совершенствования механизма применения для целей налогообложения
кадастровой стоимости.
Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июля 2018 года и
одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.
http://kremlin.ru/acts/news/58230
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
8. Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2018 N 1725-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 13.06.2013 N 965-р».
Расширен перечень организаций, проводящих работу по изучению недр,
имеющих право ношения служебного оружия. Подписанным распоряжением в
Перечень организаций, проводящих полевые работы по региональному
геологическому изучению недр и геологическому изучению, включающему поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в иных малонаселенных и
труднодоступных местностях, имеющих право приобретать, хранить и
использовать служебное оружие и в качестве служебного оружия охотничье
огнестрельное оружие, включены государственные (бюджетные или автономные)
учреждения, находящиеся в ведении Роснедр или его территориального органа,
непосредственно осуществляющие полевые работы по региональному
геологическому изучению недр и геологическому изучению, включающему поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, в районах Крайнего Севера и
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приравненных к ним местностях, а также в иных малонаселенных и
труднодоступных местностях на основании государственного задания.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808220022?index=0&ran
geSize=1
9. Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 N 1700-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 24.03.2018 N 501-р»
Уточнены сроки проведения мер, связанных с обеспечением жилыми
помещениями граждан РФ, проживающих в не предназначенных для этого
строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и
Дальнего Востока.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808210005
10. Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 929 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока".
Уточнены функции Минвостокразвития России по вопросам деятельности
ТОС, свободного порта Владивосток и по управлению участками,
предоставленным по программе "дальневосточного гектара".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808100005
11. Приказ Минприроды России от 16.07.2018 N 325 "Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов"
Обновлены правила заготовки и сбора лесных ресурсов. Речь идет о
заготовках пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, валежника,
веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап, ели и деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников, мха, лесной подстилки, камыша, тростника и
подобных лесных ресурсов.
Указывается, что заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием,
хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. Граждане и
юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов
на основании договоров аренды лесных участков. В исключительных случаях,
предусмотренных законами субъектов РФ, допускается осуществление заготовки
елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами,
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений без предоставления лесных участков.
Правилами, помимо прочего, устанавливаются:
- права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
- особенности использования лесов при осуществлении заготовки и сбора
отдельных видов недревесных лесных ресурсов.
Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа
Рослесхоза от 05.12.2011 N 512 "Об утверждении Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов".
Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2018 N 51845.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808100019
5

12. Приказ Минсельхоза России от 16.07.2018 N 299 "Об установлении
ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018
году".
По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство рыбы-лапши в подзоне
Приморье южнее 47°20' с.ш. и рыболовство мойвы в Западно-Сахалинской
подзоне. Запрет не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных целях.
Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51759.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030046
13. Приказ Минсельхоза России от 17.07.2018 N 306 "Об утверждении
формы заявки на распределение квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов (за исключением анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых
осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов") для организации
любительского и спортивного рыболовства".
Установлена форма заявки на распределение квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства. В
соответствии с Правилами распределения органами исполнительной власти
субъектов РФ квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
организации любительского и спортивного рыболовства, заявители направляют
заявки на распределение квот ежегодно, с 1 января по 1 сентября года,
предшествующего году организации любительского и спортивного рыболовства, в
орган исполнительной власти субъекта РФ по форме, утвержденной Минсельхозом
России. Заявки на 2019 год направляются в орган исполнительной власти субъекта
РФ с 1 апреля по 1 сентября 2018 года. Заявитель представляет отдельную заявку
по каждому водному объекту, используемому в целях добычи (вылова) водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства, на
котором расположен рыбопромысловый участок.
Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51781.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808060021
14. Приказ Минэкономразвития России от 18.07.2018 N 373 "О внесении
изменений в приказ Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. N 539 "О
Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений о закрытии
населенных пунктов (в том числе городов, поселков), полярных станций,
находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
закрывающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании решений органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".
Уточнен состав комиссии, членам Межведомственной комиссии
предоставлено право делегировать свои полномочия иным лицам по доверенности.
http://docs.cntd.ru/document/550800518

6

15. Разъяснение Минфина России по законопроекту об экологическом
налоге.
Введение экологического налога не повлечет увеличения налоговой
нагрузки. В связи с законопроектом о введении экологического налога Минфин
России разъясняет следующее:
экологический налог заменит собой экологический сбор, который в
настоящее время уплачивается за негативное воздействие на окружающую среду.
Это обусловлено тем, что при разработке новых подходов к регулированию
неналоговых платежей было принято решение включить в Налоговый кодекс РФ
платежи, близкие по своей природе к налогам и сборам;
при замене экологического сбора на экологический налог его ставка не
изменится;
улучшение администрирования экологического сбора будет способствовать
более качественному экологическому развитию, а также будет стимулировать
бизнес к более бережному отношению к окружающей среде.
https://www.minfin.ru/ru/presscenter/?id_4=36205&mode_4=default&PUB_DATE_from_4=18.07.2011&area_id=4&p
age_id=2119&popup=Y
16. <Письмо> ФНС России от 06.08.2018 N БС-4-21/15191@ "Об изменении
порядка налогообложения имущества в связи с опубликованием ряда Федеральных
законов".
ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения имущества.
В июле и августе этого года приняты три Федеральных закона, которые вносят
изменения в порядок налогообложения имущества.
Так, в частности: с 1 января 2019 года предусмотрена возможность внесения
физлицом в бюджетную систему единого налогового платежа в счет предстоящего
исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога,
налога на имущество физических лиц;
с 1 января 2019 года физические лица могут уплачивать налоги через МФЦ;
с 1 января 2019 года перерасчет ранее исчисленных физическим лицам
земельного налога и налога на имущество не осуществляется, если влечет
увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов;
начиная с налогового периода 2019 года движимое имущество исключено из
объектов налогообложения;
налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов
недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в
состав Единой системы газоснабжения, если иное не предусмотрено статьей 386
НК РФ, налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию;
введены единые правила применения кадастровой стоимости в качестве
налоговой базы при налогообложении;
с 1 января 2015 года дети-инвалиды включены в категорию лиц, в
отношении земельных участков которых регламентировано уменьшение налоговой
базы по земельному налогу (в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 391 НК
РФ), а также в категорию лиц, имеющих право на федеральную налоговую льготу
по налогу на имущество.
http://docs.cntd.ru/document/550918996
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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики».
Проект подготовлен в целях исполнения подпункта «д» пункта 9 Указа
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти». Проектом предлагается внесение изменений, в
связи преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерство просвещения Российской Федерации.
http://regulation.gov.ru/p/83338
2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».
Законопроектом предлагается упрощение процедуры перевода земель
лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли населенных пунктов в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории в связи с
установлением границ поселков, созданных в целях освоения лесов в границах
земель лесного фонда, для обеспечения таких поселков соответствующей
инфраструктурой, необходимой для функционирования населенного пункта.
http://regulation.gov.ru/p/83483
3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении положения о порядке проведения рекультивации и консервации
земель».
Проект постановления разработан Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации в целях реализации пунктов 6 и 7 статьи 13
Земельного кодекса Российской Федерации, которыми установлено, что
рекультивация и консервация земель осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Проект постановления предполагает
утверждение положения о порядке проведения рекультивации и консервации
земель.
http://regulation.gov.ru/p/66675
4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
организации Всероссийской переписи населения 2020 года».
Во исполнение положений статьи 3 Федерального закона «О Всероссийской
переписи населения» проект постановления устанавливает срок проведения
очередной Всероссийской переписи населения – с 1 по 31 октября 2020 года, и
момент, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет. На
отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми
будет затруднено в установленный постановлением период проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года, перепись будет проведена в период
с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Перечень таких территорий и сроки проведения
переписи поручено утвердить Минэкономразвития России по согласованию с
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исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
http://regulation.gov.ru/p/83293
5. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о
национальном парке «Кодар».
В проекте приказа приводится общая информация о национальном парке
«Кодар», определены задачи национального парка, запрещенные виды
деятельности на территории национального парка с учетом режима особой охраны
его территории, состав функциональных зон с их описанием.
Национальный парк «Кодар» общей площадью 491709,9 га расположен на
территории Каларского района Забайкальского края.
http://regulation.gov.ru/p/83230
6. Проект ведомственного акта «Об охранной зоне национального парка
«Сайлюгемский».
Национальный парк «Сайлюгемский» расположен на юге Республики Алтай
в границах муниципального образования «Кош-Агачский район». Территория
парка состоит из трех отдельных участков (кластеров): «Сайлюгем», «Уландрык» и
«Аргут», общая площадь – 118 537,24 га.
http://regulation.gov.ru/p/83009
7. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий в части приведения к единообразию
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской
Федерации».
В целях применения в нормативных правовых актах, регулирующих
правовые аспекты жизнедеятельности граждан из числа коренных малочисленных
народов Российской Федерации, единой терминологии предлагается в пункты 22 и
50 Правил внести изменение, аналогичное внесенному Федеральным законом
№ 164-ФЗ в часть 3 статьи 13 Федерального закона № 400-ФЗ, заменив слова
«занимающихся
традиционными
отраслями
хозяйствования»
словами
«осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность».
http://regulation.gov.ru/p/82624
8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Цель принятия постановления - проведение на регулярной основе
выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья
населения.
http://regulation.gov.ru/p/83122
9. Проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в Порядок
деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов
рыб, утвержденный приказом Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 170».
Проект приказ подготовлен в целях совершенствования порядка
деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб
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с учетом правоприменительной практики, а также предложений Росрыболовства,
подготовленных совместно с ФГБНУ «ВНИРО».
http://regulation.gov.ru/p/82813
10. Проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения
рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году».
Приказом будет установлено ограничение промышленного и прибрежного
рыболовства муксуна в Енисейском заливе Карского моря по 31 декабря 2018 г.
http://regulation.gov.ru/p/83328
11. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
http://regulation.gov.ru/p/83403
12. Проект федерального закона № 524998-7 «О внесении изменения в
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Законопроектом предлагаются существенные изменения в полномочия
должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов
об административных правонарушениях, установленные частью 7 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при
осуществлении муниципального земельного контроля.
Внесен Законодательным собранием Ленинградской области.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/524998-7

Региональное законодательство
1. Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2018 N 451-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
03.02.2009 N 50-п "Об утверждении Порядка и условий безвозмездного
предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого
топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района".
Уточнены условия, при которых граждане могут получить бесплатный уголь
- регистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального
района и проживания в доме, не подключенного к системе централизованного
теплоснабжения. Более подробно расписан порядок подачи и рассмотрения
заявления, в том числе перечень документов, прилагаемых к нему. Установлены
основания для отказа в безвозмездном предоставлении угля. Регламентированы
действия уполномоченного органа местного самоуправления при закупке и
отгрузке угля.
Утвержден Порядок, условия и норматив предоставления угля лицам из
числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ
жизни и осуществляющим вид традиционной хозяйственной деятельности
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(оленеводство), проживающим на территории сельского поселения Хатанга
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Данный Порядок устанавливает механизм безвозмездного предоставления
угля лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в пределах
норматива в целях отопления кочевого жилья.
Норматив предоставления угля составляет не более 3,24 тонны на одну
семью в год.
Безвозмездное предоставление угля производится на основании заявления
при условии регистрации лица по месту жительства на территории сельского
поселения муниципального района, ведения им традиционного образа жизни и
осуществления им традиционной хозяйственной деятельности (оленеводство).
Установлены перечень необходимых документов, порядок рассмотрения заявления
и основания для отказа в безвозмездном предоставлении угля.
Установлены действия уполномоченного органа местного самоуправления
при осуществлении функции по безвозмездному предоставлению угля.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201808130009
2. Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от
07.08.2018 N 113-н "Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги "Оказание социальной поддержки
малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных малочисленных
народов Севера, находящимся в социально опасном положении".
Государственная услуга предоставляется Министерством социальной
защиты области через ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области".
Результатом государственной услуги является выплата денежных средств на
приобретение учебных принадлежностей для детей-школьников из числа коренных
малочисленных народов Севера из малоимущих семей, семей, находящихся в
социально опасном положении, либо отказ в ее предоставлении.
Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 25.07.2012 N 98-н.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6501201808100003
3. Постановление Губернатора Камчатского края от 13.08.2018 N 64 "О
внесении изменений в приложение к Постановлению губернатора Камчатского
края от 09.12.2011 N 222 "О Совете старейшин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока при губернаторе Камчатского края".
Изменения и дополнения по тексту внесены в положение об организации
деятельности Совета Положения о совете старейшин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при губернаторе Камчатского края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201808140002
4. Постановление Правительства Магаданской области от 03.08.2018 N 532пп "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области
от 7 ноября 2013 г. N 1093-па".
Общий объем финансирования государственной программы Магаданской
области "Социально-экономическое и культурное
развитие коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской
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области" на 2014-2020 годы", уменьшен до 283 568,6 тыс. рублей, в том числе в
2018 году - до 42 240,7 тыс. рублей.
Проведение V Съезда эвенов России (г. Магадан) включено в перечень
мероприятий государственной программы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201808060005
5. Постановление Правительства ЯНАО от 17.08.2018 N 865-П "Об
установлении первоочередного права предоставления мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, имеющих интернат".
Установлено, что дети из числа коренных малочисленных народов Севера в
автономном
округе,
ведущие
совместно
с
родителями
(законными
представителями) традиционный образ жизни коренных малочисленных народов
Севера, лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но
ведущих совместно с родителями (законными представителями) традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера, имеют первоочередное
право предоставления мест в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, имеющих интернат.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201808220015
6. Постановление Правительства Республики Алтай от 03.08.2018 N 246 "Об
утверждении государственной программы Республики Алтай "Реализация
государственной национальной политики"
Предусмотрены сроки реализации государственной программы "Реализация
государственной национальной политики" с 2019 года по 2024 год.
Одна из задачам программы - обеспечение поддержки коренных
малочисленных народов Республики Алтай, включая сохранение и защиту их
исконной среды обитания и традиционного образа жизни. В результате реализации
программы к концу 2024 года ожидается достижение, в том числе, следующего
показателя: прирост численности занятого населения в местах традиционного
проживания
и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года до 0,24%.
Вступает в силу с 01.01.2019.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400201808080002
7. Указ Губернатора Иркутской области от 19.07.2018 N 142-уг "Об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской
области на период до 1 августа 2019 года".
Утвержден лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули
сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и
барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, на период до 1 августа 2019 года, а также лимит добычи
лося, благородного оленя (изюбря), дикого северного оленя, бурого медведя,
соболя и рыси по охотничьим угодьям на территории Иркутской области для
удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не
относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими
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в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, для которых охота является основой существования, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1
августа 2019 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201807190027
8. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от
01.08.2018 N 36-н/п "Об установлении Порядка пользования участками недр
местного значения".
Порядком установлено, что к участкам недр местного значения относятся
следующие участки: содержащие общераспространенные полезные ископаемые;
используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.
Пользование участками недр местного значения осуществляется на основании
лицензии. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий
осуществляется Министерством природных ресурсов Забайкальского края.
Лица, относящиеся к малочисленным народам, и общины малочисленных
народов вправе безвозмездно пользоваться общераспространенными полезными
ископаемыми, находящимися на территориях традиционного природопользования,
для личных нужд.
Пользователи недр, получившие право пользования участками недр
местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые,
уплачивают разовые платежи за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии. Участки недр местного значения
предоставляются в пользование на определенный срок или без ограничения срока.
На определенный срок участки недр предоставляются в пользование для:
геологического изучения - на срок до 5 лет; добычи общераспространенных
полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных ископаемых,
исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки
месторождения
полезных
ископаемых,
обеспечивающего
рациональное
использование и охрану недр; добычи подземных вод - на срок до 25 лет; добычи
общераспространенных полезных ископаемых на основании предоставления
краткосрочного права пользования участками недр - на срок до 1 года. Без
ограничения срока предоставляются участки недр местного значения для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
9. Постановление Правительства Хабаровского края от 08.08.2018 N 296-пр
"О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Хабаровского края".
Признаны
утратившими
силу
Административные
регламенты
предоставления Правительством края государственных услуг по распределению
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, являющихся объектами
рыболовства и общий допустимый улов которых устанавливается, для
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осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в крае, а также по
предоставлению водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается, в пользование
для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в крае,
утвержденные постановлениями Правительства края от 30.12.2009 N 398-пр и от
20.07.2010 N 179-пр.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201808130001
10. Указ Губернатора Архангельской области от 25.06.2018 N 53-у "О
признании утратившим силу указа Губернатора Архангельской области от 1 июня
2012 года N 76-у".
Признан утратившим силу указ Губернатора Архангельской области от 1
июня 2012 года N 76-у "Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по принятию решений о предоставлении в
пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в Архангельской области" с внесенными
в него изменениями.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900201806270003
11. Приказ Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа от 02.08.2018 N 39 "О признании утратившим силу
приказа Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа от 23 июня 2016 года N 4".
Признан утратившим силу приказ Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги
"Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в Чукотском автономном округе".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8701201808020001
12. Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 09.08.2018 № 39 "Об утверждении перечня
детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого
автономного округа "Развитие культуры и туризма" на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301201808100001
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