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

Обзор правовой информации
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Проекты нормативных правовых актов
1. Одобрен Советом Федерации ФС РФ проект федерального закона
N 275182-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части приведения к единообразию терминологии, касающейся
коренных малочисленных народов Российской Федерации"
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/275182-7
2. Проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно Сейчас
пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин
1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рождения, с учетом
переходных положений получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте
61 года и 56 лет соответственно. Увеличение пенсионного возраста
предусматривает следующий переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин
и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10
лет для мужчин и 16 лет для женщин.
Право на социальную пенсию будут иметь граждане из числа
малочисленных народов Севера, достигшие возраста 60 и 58 лет (соответственно
мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания
малочисленных народов Севера на день назначения пенсии. Сейчас 55 и 50 лет
соответственно.
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для работников,
которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера
и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Предусматривается
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повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно, сейчас
возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин).
Повышение пенсионного возраста не предусматривается: постоянно
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков
(мужчины и женщины).
Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
16 июня 2016 года.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7
3. Проект федерального закона № 488318-7 «О внесении изменения в статью
3 Федерального закона «Об охране озера Байкал».
Законопроект разработан в целях устранения правовой неопределенности в
части утверждения границ Байкальской природной территории и экологических
зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны,
экологической зоны атмосферного влияния, границы водоохранной зоны и
границы рыбоохранной зоны.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/488318-7
4. Проект федерального закона № 496293-7 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (в целях совершенствования определения видов
разрешенного использования земельных участков)
Для
устранения
существующей
неопределённости
в
правовом
регулировании вопросов определения видов разрешённого использования
земельных участков Земельный кодекс предлагается дополнить главой,
регулирующей на системной и комплексной основе вопросы установления и
изменения видов разрешённого использования земельных участков.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 21 июня 2018 года.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/496293-7
5. Проект федерального закона № 496360-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
Законопроектом предлагается включить в содержание лицензии на
пользование недрами (обязательные условия пользования недрами) положение об
условиях участия в социально-экономическом развитии субъекта Российской
Федерации и муниципального образования, согласованных с субъектом
Российской Федерации и муниципальным образованием.
Внесен Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
26 июня 2018 года.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/496360-7
6. Проект федерального закона № 493989-7 «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
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акты Российской Федерации» (в части завершения «налогового маневра» в
нефтегазовой отрасли).
Законопроектом предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены
нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, начиная с 1
января 2019 года. Выпадающие доходы федерального бюджета в этом случае будут
компенсированы в виде увеличения сумм налога на добычу полезных ископаемых,
которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового
конденсата за аналогичный период, посредством увеличения ставок этого налога.
Равномерное повышение ставок НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на
величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть и нефтепродукты предусматривается также в течение 6 лет,
начиная с 1 января 2019 года.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/493989-7
7. Проект Федерального закона N 483530-7 "О внесении изменений в статьи
346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Целью законопроекта является налоговое стимулирование развития малого
предпринимательства
путем
расширения
видов
предпринимательской
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения. Законопроектом предусматривается предоставить полномочия
субъектам Российской Федерации объединять виды предпринимательской
деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих
видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения, в единый патент с установлением единого потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Внесен в Государственную Думу 08.06.2018 г.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/483530-7
8. О поправках Правительства к законопроектам по вопросам
налогообложения и таможенного регулирования в нефтяной отрасли и в сфере
оборота бензина и дизельного топлива
Законопроектами предлагается дополнить Налоговый кодекс главой «Налог
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», учитывающей ряд
особенностей расчёта, исчисления и уплаты налога в отношении добычи
углеводородного сырья, в отличие от налога на добычу полезных ископаемых и
налога на прибыль организаций. Уточняется также порядок применения
предельной ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть после 1 января
2017 года. Поправками к законопроектам, в частности, предусматриваются
снижение ставок акцизов на бензины и дизельное топливо, увеличение предельных
ставок вывозных таможенных пошлин на бензины и дизельное топливо,
определение особенностей учёта при исчислении налога на прибыль при
финансировании зарубежных геолого-разведочных и производственных проектов
на территории России.
Проекты федеральных законов №325651-7 «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в части введения налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)» и №325232-7 «О
внесении изменений в статьи 31 и 35 Закона Российской Федерации “О
таможенном тарифе”» внесены в Государственную Думу распоряжениями
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Правительства от 25 ноября 2017 года №2613-р и №2614-р соответственно.
Приняты Государственной Думой в первом чтении 3 апреля 2018 года.
http://government.ru/activities/selection/304/32971/
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/325651-7
9. О внесении в Госдуму законопроекта об освобождении от обложения НДС
услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока
Распоряжение Правительства РФ от 23 июня 2018 года №1260-р.
В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного
федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в
размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт
назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного
федерального округа.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 6 июня 2018 года.
http://government.ru/activities/selection/301/32990/
10. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о
совершенствовании правового регулирования отношений по комплексному
развитию территорий
Законопроектом
предусмотрено
совершенствование
правового
регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке
территории, а также отношений по изъятию земельных участков для
государственных и муниципальных нужд. Цель законопроекта – создание условий
для вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том
числе бывших промышленных зон, в целях комплексного и устойчивого развития
населённых пунктов, в границах которых они расположены.
http://government.ru/activities/selection/302/33017/
11. Проект ведомственного акта «Об утверждении Порядка согласования
структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности, государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий»
Размещен 27 июня 2018 года.
http://regulation.gov.ru/p/81814
12. Проект ведомственного акта «О внесении изменений в Порядок
подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного
значения или отказа в согласовании таких перечней, утвержденный приказом
Федерального агентства по недропользованию от 15 июня 2012 г. № 687»
http://regulation.gov.ru/p/81779
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Региональное законодательство
1. Постановление Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 N 217-пр
"О предоставлении отдельных мер социальной поддержки студентам, относящимся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации"
(вместе с "Порядком возмещения затрат на оплату стоимости проезда один
раз в год на воздушном, водном, железнодорожном транспорте и (или)
автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории
Хабаровского края от места учебы к месту жительства и обратно студентам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации", "Порядком оказания единовременной
материальной помощи студентам, относящимся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации")
Порядком установлено, что затраты на проезд возмещаются студентам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, в возрасте до 23 лет, из малоимущих семей либо
признанным малоимущими гражданами, обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования, проживающим на территории края.
Компенсации подлежат фактически понесенные расходы на оплату стоимости
проезда, подтвержденные проездными документами, но не выше стоимости
проезда: железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда; воздушным транспортом - в салоне экономического класса; водным
транспортом - в каюте II категории речного судна; автомобильным транспортом
общего пользования (за исключением легкового такси). Заявление о назначении
компенсации подается заявителем не позднее шести месяцев после возвращения из
поездки. К нему должны быть приложены: документы, удостоверяющие личность
заявителя и подтверждающие полномочия представителя; решение суда об
установлении факта проживания на территории края в случае отсутствия
регистрации по месту жительства; свидетельство о рождении заявителя со
сведениями о принадлежности его родителей (одного из родителей) к коренным
малочисленным народам либо справка об отнесении заявителя к данной категории;
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи; документы об
обучении в образовательной организации; проездные документы (билеты);
согласие на обработку персональных данных.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201806190002
2. Постановление Правительства Амурской области от 15.06.2018 N 269 "Об
утверждении Порядка оказания финансовой поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на
реализацию социально значимых проектов на 2018 год"
Порядок устанавливает механизм оказания финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области развития межнационального сотрудничества, сохранения и
защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации, путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых
проектов.
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Установлено, что субсидии предоставляются министерством культуры и
национальной политики Амурской области в рамках подпрограммы
"Этнокультурное наследие" государственной программы "Развитие и сохранение
культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 443, в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном
бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных министерству на предоставление субсидий.
Предусмотрено, что субсидии предоставляются социально ориентированным
некоммерческим организациям по результатам конкурса в целях финансирования
мероприятий проекта.
Участниками конкурса могут быть социально ориентированные
некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица
на территории Амурской области и осуществляющие в соответствии с
учредительными документами деятельность в области развития и сохранения
культуры коренных малочисленных народов Севера и казачества Амурской
области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201806200001
3. Постановление Администрации Томской области от 14.06.2018 N 246а "О
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от
12.12.2014 N 489а"
Объем финансирования государственной программы "Развитие культуры и
туризма в Томской области" в 2018 году увеличен с 1624824,9 тыс. рублей до
1627262,7 тыс. рублей, в связи с чем обновлено ресурсное обеспечение.
Соответствующие коррективы внесены в подпрограмму 1 "Развитие культуры и
архивного дела в Томской области". В новых редакциях изложены: Методика
расчета субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Методика расчета субсидии
бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку отрасли
культуры; Методика расчета субсидии бюджетам муниципальных образований
Томской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры Томской области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000201806180009
4. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края от 15.06.2018 N 22-о "Об
утверждении
форм
отчетов
о
проделанной
работе
исполнительнораспорядительными органами местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого, Эвенкийского, Туруханского муниципальных районов"
Утверждены формы отчетов о проделанной работе исполнительнораспорядительными органами местного самоуправления в области предоставления
мер
государственной
поддержки
коренным
малочисленным народам,
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском
районах. Отчеты о проделанной работе органами местного самоуправления
северных территорий Красноярского края предоставляются в агентство по
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развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/49620
5. Постановление Правительства Камчатского края от 05.06.2018 N 231-П "О
внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от
15.12.2015 N 462-П "Об утверждении Порядка предоставления из краевого
бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Камчатский центр
правовой поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных
народов Севера"
Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации "Камчатский центр правовой поддержки
некоммерческих организаций и коренных малочисленных народов Севера".
Порядок регламентирует предоставление из краевого бюджета субсидии в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием на безвозмездной основе
консультационных и юридических услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям. Субсидия носит целевой характер и не может быть
израсходована на цели, не предусмотренные Порядком.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201806070003
6. Постановление мэрии города Магадана от 21.06.2018 N 1625 "Об
утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на приобретение
жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера"
Установлено, социальная выплата предоставляется гражданам из числа
коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территории
муниципального образования "Город Магадан", состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и может быть использована для оплаты цены договора купли-продажи
жилого помещения либо для уплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения.
http://www.magadangorod.ru/laws/33258-ob-utverzhdenii-poryadkapredostavleniya-socialnoy-vyplaty-na-priobretenie-zhilogo-pomescheniya-grazhdanamiz-chisla-korennyh-malochislennyh-narodov-severa.html
7. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
30.05.2018 N 195 "Об утверждении Положения о территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Чукотского автономного округа, регионального значения"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201805310007
8. Постановление администрации НАО от 30.05.2018 N 122-п "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий семейным (родовым) общинам
коренных малочисленных народов Севера на наращивание поголовья северных
оленей".
Установлено, что право на получение субсидий имеют семейные (родовые)
общины коренных малочисленных народов Севера, не являющиеся
7

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Субсидии предоставляются
Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа единовременно на безвозмездной и безвозвратной
основе.
Субсидии предоставляются по ставке 164,8 рублей в год за одну голову
поголовья северных оленей по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
текущему финансовому году при соблюдении следующих условий:
наличие у заявителя поголовья северных оленей на территории Ненецкого
автономного округа;
наличие у заявителя договора аренды (субаренды) земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ненецкого автономного
округа сроком не менее 5 лет, зарегистрированного в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
исполнение установленных обязательств по возврату средств окружного
бюджета в полном размере или в части (в случае, если заявителю ранее
предоставлялась субсидия в соответствии с порядком).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201805300001
9. Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2018 N 55-ПГ "О внесении
изменений в пункт 1.1 параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения".
Уточнено, что весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь, серую
ворону, осуществляется: в охотничьих угодьях, расположенных южнее 65°
северной широты, - с третьей субботы мая; в охотничьих угодьях, расположенных
от 65° северной широты до 67° северной широты, - с четвертой субботы мая; в
охотничьих угодьях, расположенных севернее 67° северной широты, - с субботы,
следующей после четвертой субботы мая.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201805230009
10. Постановление Правительства ЯНАО от 31.05.2018 N 560-П "Об
утверждении
комплексной
программы
"Развитие
сельскохозяйственной
кооперации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020
годы"
Определены цели, задачи, основные мероприятия Программы, а также
ожидаемые результаты ее реализации.
Целью программы является создание комплексной системы оказания
поддержки в сфере сельскохозяйственной кооперации, а также получение
социального эффекта в виде занятости населения.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесены: повышение
уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам создания сельскохозяйственных кооперативов; расширение рынков сбыта
и развитие взаимосвязанных звеньев единого технологического процесса: от
производства сырья до сбыта готовой (подготовленной и (или) переработанной)
сельскохозяйственной продукции; обеспечение населения качественной и
экологически чистой сельскохозяйственной продукцией.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201806060002
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