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

Обзор правовой информации
15.05.2018– 24.05.2018

Опубликованные правовые акты:
1 Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных органов
исполнительной власти".
Президентом РФ утверждена структура нового Правительства РФ.
http://pravo.gov.ru/laws/acts/37/504953.html
2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 N 573 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998
г. N 814 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации".
Правительством РФ актуализированы правила оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805160004

Проекты нормативных правовых актов
1. Проект ведомственного акта Минприроды России «Об утверждении
Списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».
http://regulation.gov.ru/projects#EndDate=24.5.2018&StartDate=14.5.2018&npa=
80939
2. Проект Приказа Минвостокразвития России "Об определении интернетресурса для подачи заявлений в электронной форме об определении границ
рыбоводных участков в пределах доступных акваторий Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна".
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Дата окончания общественного обсуждения 6 июня 2018 г.
http://regulation.gov.ru/projects#EndDate=24.5.2018&StartDate=14.5.2018&npa=
80928
3. Проект приказа Роспотребнадзора «Об утверждении перечня
тонизирующих веществ (компонентов), которые не могут содержаться в
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов
объема готовой продукции при ее производстве (за исключением производства в
целях вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта) и (или)
обороте (за исключением закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях
вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта)».
По проекту Роспотребнадзора в напитках с этиловым спиртом менее 15%
объема готовой продукции не должно быть:
- кофеина и содержащих его растений и экстрактов (чая, кофе, гуараны,
мате);
- пантов марала и оленя, а также извлечений (в том числе настоек и
экстрактов) из них;
- других растений и продуктов их переработки (например, женьшеня).
Публичное обсуждение завершается 19 июля 2018 года.
https://regulation.gov.ru/projects#
4. Законопроект № 472069-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оружии".
Законопроектом предлагается установить правовой режим оборота
охотничьих луков схожий правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия.
Внесен на рассмотрение в Государственную Думу 23 мая 2018 года
депутатами Государственной Думы Э.А.Валеевым, В.М.Резником.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/472069-7
5. Государственной Думой во втором чтении принят законопроект
№ 275182-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части приведения к единообразию терминологии,
касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации" (принят в
первом чтении 26.01.18 г.).
Законопроектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законов
в части единообразного применения терминов «места традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»,
«традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов» и
др., а также терминологии в отношении коренных малочисленных народов РФ.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/275182-7
6. Государственной Думой во втором чтении принят законопроект
№ 412518-7 "О внесении изменения в статью 12-4 Федерального закона "Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации" (в части
установления обязанности лиц, осуществляющих рыболовство в экономической
зоне проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их
прохождения) (принят в первом чтении 10.04.18).
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/412518-7
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Судебные решения:
1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2018
N 09АП-17959/2018 по делу N А40-7980/18
Иск об обязании провести работы по техническому и биологическому этапам
рекультивации земельных участков, расторжении договора аренды земельных
участков удовлетворен правомерно, так как надлежащих доказательств исполнения
договорных обязательств по рекультивации земельных участков, а также
доказательств, свидетельствующих об использовании земельных участков в
соответствии с их целевым использованием, ответчиком не представлено.
http://kad.arbitr.ru/Card/5029267d-ed6e-4b83-a47d-de304e9f2e67

Региональное законодательство:
1. Постановление Правительства Хабаровского края от 17.05.2018 N 169-пр
"О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований края на реализацию мероприятий государственной программы
Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" на
2018 год".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201805210009
2. Постановление Администрации Уватского муниципального района от
15.05.2018 N 104 "О внесении изменений в постановление администрации
Уватского муниципального района от 06.02.2018 N 13 "Об определении размера
расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных
организациях Уватского муниципального района на 2018 год". (Тюменская
область).
http://www.uvatregion.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&eve
nt3=104_15_05_2018_rar&goto=/upload/iblock/8d1/104,%2015.05.2018.rar
3. Закон Чукотского автономного округа от 07.05.2018 N 23-ОЗ "О внесении
изменений в статью 3 Закона Чукотского автономного округа "О порядке и
нормативах заготовки древесины гражданами для собственных нужд на территории
Чукотского автономного округа".
Определено, что в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока и ведущих традиционный образ жизни, эти лица
имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд
исходя из установленных нормативов. Заготовка древесины осуществляется в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Чукотского
автономного округа органом исполнительной власти Чукотского автономного
округа в сфере лесных отношений.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201805100003
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4. Постановление Правительства Республики Тыва от 16.04.2018 N 194 "О
проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и
Общероссийской
общественной
организацией
"Ассоциация
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации" в сфере социально-экономического и культурного развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201804190013
5. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 08.05.2018
N 25-пг "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории традиционного природопользования "Рассвет Севера" в связи с
заболеваемостью животного бешенством".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201805110004
6. Закон Ненецкого автономного округа от 24.05.2018 № 399-оз "О внесении
поправки к Уставу Ненецкого автономного округа"
Срок избрания Окружного Собрания депутатов увеличен с 4 до 5 лет.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201805240001
6. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.05.2018 N 155-п "О
внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2016 года N 241-п "Об
окружном ежегодном конкурсе "Черное золото Югры".
Скорректированы критерии оценки участников конкурса в номинации "За
сотрудничество с коренным населением".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201805150008
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