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

Обзор правовой информации №15
23.04.2019 – 16.05.2019

Опубликованные нормативные правовые акты
1. Постановление Правительства РФ от 13.04.2019 N 448 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября
2015 г. N 1049".
Вепсы включены в перечень малочисленных народов Севера в целях
установления социальной пенсии по старости. В этой связи в перечень районов
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной
пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район (Республика
Карелия), в котором находятся Шокшинское вепсское сельское поселение,
Шелтозерское вепсское сельское поселение, Рыборецкое вепсское сельское
поселение.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904230005
2. Указ Президента РФ от 13.05.2019 N 220 "О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 "О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации".
Расширен перечень районов Якутии, относящихся к сухопутным
территориям Арктической зоны России. В перечень включены территории
Абыйского, Верхоянского, Верхнеколымского, Среднеколымского и Момского
районов, а также Жиганского национального эвенкийского района, Оленекского
эвенкийского национального района, Эвено-Бытантайского национального района.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905130027
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3. Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 N 482 "О внесении
изменений в Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением
водных биологических ресурсов".
Уточнено, что добывание объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях,
для обеспечения традиционного образа жизни как коренных малочисленных
народов РФ, так и представителей других этнических общностей, самобытная
культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и
использования объектов животного мира, и их объединений, а также иных
граждан, постоянно проживающих на данной территории в местах традиционного
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904240013
4. Решением коллегии ФАДН России от 16.04.2019 N 1 утверждена
Публичная декларация целей и задач Федерального агентства по делам
национальностей на 2019 год.
Федеральное агентство по делам национальностей наметило цели и задачи
на 2019 год. В рамках обеспечения социально-экономических условий для
эффективной реализации государственной национальной политики Российской
Федерации ФАДН России запланировано в том числе:
- оказание государственной поддержки коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- мониторинг мер поддержки социально-экономического и этнокультурного
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
- совершенствование законодательства в сфере социально-экономического и
культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации,
защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов.
http://fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/publichnaya-deklaraciya
5. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2019 N 888-р «Об утверждении
плана мероприятий Правительства РФ по реализации Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 2020 годы».
План предусматривает реализацию 258 мероприятий, по каждому из которых
определены сроки исполнения и ответственный исполнитель, в определенных
сферах, в том числе - социально-экономические проблемы развития регионов
России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905080020

2

Проекты нормативных правовых актов
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации “О недрах” в части совершенствования правового регулирования
отношений в области геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых».
Законопроект внесён Минприроды России. В целях вовлечения в освоение
трудноизвлекаемых полезных ископаемых законопроектом предлагается закрепить
отдельный вид пользования недрами – для разработки технологий геологического
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. При этом конкретные виды
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых права
пользования участком недр могут предоставляться с этой целью, будут
устанавливаться Правительством России.
http://government.ru/activities/selection/301/36479/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/695452-7
2. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения рыболовства в
2019 году».
Проектом предлагается запретить по 31 декабря 2019 г. использование в
Ладожском озере донных и пелагических тралов, донных неводов (снюрреводы,
мутники) повсеместно.
https://regulation.gov.ru/p/91255
3. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения рыболовства
корюшки азиатской зубастой в реках бассейна реки Енисей в границах
Красноярского края и пиленгаса в Азовском море в 2019 году».
Проектом предлагается установить ограничения рыболовства корюшки
азиатской зубастой в реках бассейна реки Енисей в границах Красноярского края и
пиленгаса в Азовском море по 31 декабря 2019 г.
https://regulation.gov.ru/p/91097
4. Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Законопроект разработан с целью реализации положений проекта
федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» в части предоставления
резидентам Арктической зоны Российской Федерации льгот по федеральным,
региональным и местным налогам и страховым взносам.
https://regulation.gov.ru/p/91130
5. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации».
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Законопроект разрабатывается в целях реализации положений проекта
федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Законопроектом
вносятся изменения в соответствующие федеральные законы.
https://regulation.gov.ru/p/91090
6. Проект федерального закона «О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части установления особенностей деятельности лиц,
работающих у резидентов Арктической зоны Российской Федерации».
Законопроектом предлагается изложить статью 3515 Трудового кодекса
Российской Федерации в новой редакции, предусмотрев в ней, помимо
особенностей трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов
опережающего социально-экономического развития, такие особенности в
отношении лиц, работающих у резидентов Арктической зоны.
https://regulation.gov.ru/p/91088
7. Проект федерального закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Законопроект определяет правовой режим Арктической зоны Российской
Федерации, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации и порядок осуществления деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации.
https://regulation.gov.ru/p/91084

Региональное законодательство
1. Закон Хабаровского края от 26.04.2019 N 415 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Хабаровского края".
В Законе края от 27.11.2001 N 349 "О Правительстве Хабаровского края"
уточнено, что Правительство края осуществляет в пределах своих полномочий
защиту прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств.
https://khabkrai.ru/events/important/1400/
2. Закон Хабаровского края от 26.04.2019 N 413 "О внесении изменений в
Устав Хабаровского края".
Уточнены цели, для которых учреждена государственная должность
уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. Согласно дополнению
Правительство края осуществляет в пределах своих полномочий меры по защите
прав коренных малочисленных народов.
https://khabkrai.ru/events/important/1400/
3. Постановление Правительства Хабаровского края от 22.03.2019 N 100-пр
"О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденную
постановлением Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г.
N 303-пр".
Срок исполнения программы продлен до 2021 года, а ее финансирование
уменьшено до 1 205,82614 млн рублей. Скорректированы показатели программы.
Она дополнена порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований края на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке лиц из числа
коренных малочисленных народов, относящихся к малоимущим, гражданам
пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям. Поддержка выражена в виде
возмещения затрат (части затрат) по обеспечению рыбной продукцией граждан, не
имеющих возможности самостоятельного вылова водных биологических ресурсов,
не являющихся членами общин коренных народов, подлежащих обеспечению
рыбной продукцией. Субсидии предоставляются министерством природных
ресурсов края. Определены условия ее получения. Для участия в отборе
муниципальные образования представляют заявление, выписки о наличии
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, копии
программы и правовых актов, устанавливающих порядок и условия
предоставления организациям и субъектам предпринимательства средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201903270014
4. Закон Приморского края от 06.03.2019 N 459-КЗ "О внесении изменений в
Закон Приморского края "О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае".
К полномочиям органа исполнительной власти Приморского края,
осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в
сфере рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае, относится подготовка
и принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500201903070015
5. Постановление Правительства Мурманской области от 24.04.2019
N 177-ПП "О внесении изменений в Порядок определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета общинам коренных
малочисленных народов Севера Мурманской области".
Внесены следующие изменения в перечень документов с целью получения
субсидии в текущем календарном году общинам коренных малочисленных народов
Севера Мурманской области до 20 марта текущего года. Установлено, что
необходимо предоставить в Министерство по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области список членов общин коренных
малочисленных народов Севера Мурманской области, содержащий фамилии,
имена и отчества членов общин коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области, адреса их места жительства, заверенный печатью и
подписью руководителя общины коренных малочисленных народов Севера
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Мурманской области, подтверждающий, что лица, относящиеся к числу коренных
малочисленных народов Севера Мурманской области, составляют не менее 75 % от
общего числа членов ОКМНС. К списку прилагается согласие членов общин
коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, указанных в
списке, на обработку персональных данных.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201904260015
6. Решение Думы Города Томска от 02.04.2019 N 1064 "О внесении
изменений в Устав Города Томска".
Согласно внесенным изменениям органы местного самоуправления
городского округа имеют право на осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на территории городского округа. Кроме
того, изменены полномочия органов местного самоуправления городского округа
по разработке и осуществлению мер, направленных на реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств.
http://www.admin.tomsk.ru/docbase/duma.nsf/71800bcee50eeb59c62570dd00425
83b!OpenView
7. Постановление Правительства Вологодской области от 22.04.2019 N 388
"О внесении изменения в постановление Правительства области от 31 мая 2012
года N 570".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства области "Об
утверждении Положения о Департаменте внутренней политики Правительства
области", уточнено, что к полномочиям Департамента в сфере взаимодействия с
общественными объединениями отнесено осуществление мер, направленных на
защиту прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500201904240002
8. Закон Республики Саха (Якутия) от 21.03.2019 2116-З N 143-VI "О
внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О родовой,
родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера".
В обязанность Правительства РС(Я) вменено осуществлять в пределах своих
полномочий меры по защите прав коренных малочисленных народов Севера, в том
числе их общин. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Саха (Якутия) наделены полномочием
разрабатывать и осуществлять меры, направленные на реализацию прав коренных
малочисленных народов Севера. Также на органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)
возложено решение вопросов, затрагивающих интересы общин, с учетом их
мнения. В свою очередь, общины, союзы (ассоциации) общин имеют право
участвовать через уполномоченных представителей в подготовке и принятии
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
решений по вопросам защиты их исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов.
http://docs.cntd.ru/document/553222081
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9. Приказ Минэкологии РС(Я) от 18.02.2019 N 01-05/1-117 "О внесении
изменений в приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 3
марта 2015 г. N 01-05/1-73 "Об утверждении Положений об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)".
Изменениями в числе прочего, на территории ресурсного резервата (Эркээйи
Сир) республиканского значения "Троицкое" в Среднеколымском улусе запрещена
посадка воздушных судов без согласования исполнительного органа
государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области
охраны окружающей среды; строительство, ремонт и функционирование объектов
производственно-технического и гражданского назначений объединений коренных
малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся традиционной для коренных малочисленных народов Севера
деятельностью и промыслом. Допускается по согласованию с Министерством
охраны природы РС(Я), при условии сохранения природных комплексов и
объектов на территории ресурсного резервата, нахождение с охотничьим оружием
и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии
разрешения на добычу охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия).
Аналогичные изменения внесены в положения о ресурсных резерватах
(Эркээйи Сир) республиканского значения "Белоозерский" в Намском улусе;
"Сунтар-Хаята" в Томпонском улусе; "Ыгыанньа" в Усть-Янском улусе; "Муна" в
Жиганском улусе.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1401201903050016
10. Указ Главы РС(Я) от 25.03.2019 N 437 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие гражданского
общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия)
на 2018 - 2022 годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от
25 октября 2017 г. N 2166".
Расходы на финансовое обеспечение подпрограмм "Укрепление
межэтнических и межрелигиозных отношений в РС(Я)" и "Поддержка коренных
малочисленных народов Севера РС(Я)" подверглись увеличению. В последней
также обновлены целевые показатели подпрограммы.
http://docs.cntd.ru/document/553222012
11. Приказ Минэкологии РС(Я) от 21.02.2019 N 01-05/1-126 "О внесении
изменений в приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от
24 ноября 2014 г. N 01-05/1-443 "Об утверждении Положений об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)".
На территориях ресурсных резерватов (Эркээйи Сир) республиканского
значения "Тюкян" в Нюрбинском улусе, "Бассейн Шангина" в Абыйском улусе,
"Бассейн Ожогино" в Верхнеколымском улусе, "Туостах" в Верхоянском улусе
Республики Саха (Якутия):
запрещается посадка воздушных судов без согласования исполнительного
органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в
области охраны окружающей среды;
допускается строительство, ремонт и функционирование объектов
производственно-технического и гражданского назначений объединений коренных
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малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся традиционной для коренных малочисленных народов Севера
деятельностью и промыслом; нахождение с охотничьим оружием и другими
орудиями охоты охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии разрешения
на добычу охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1401201903050017
12. Указ Главы РС(Я) от 20.03.2019 N 424 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026
года", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017
г. N 2282".
Увеличен общий объем расходов на финансирование программы за счет
средств государственных бюджетов и внебюджетных средств, за исключением
местного бюджета, размер финансирования из которого подвергся сокращению.
Теперь объем финансового обеспечения Программы составляет 311 907 422 тыс.
рублей (ранее 276 109 365 тыс. рублей). Повышены расходы по обеспечивающей
подпрограмме. Увеличены сроки реализации до 2024 года подпрограмм: "Общее
образование: Образование, открытое в будущее"; "Профессиональное
образование"; "Воспитание и дополнительное образование" и соответственно
объемы расходов по ним. Также увеличен объем финансирования по подпрограмме
"Укрепление материально-технической базы организаций образования". При этом
сокращены расходы по подпрограммам: "Одаренные дети Якутии"; "Отдых детей и
их оздоровление"; "Педагог открытой школы"; "Сохранение, изучение и развитие
государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)"; "Дети
Арктики и Севера"; "Содействие созданию новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Саха (Якутия)".
Скорректированы целевые показатели Программы в части: количества детей,
изучающих языки коренных малочисленных народов Севера, в 2021 - 2022 годах;
числа новых мест в общеобразовательных организациях и количества новых
зданий, создаваемых путем строительства, приобретения и реконструкции
образовательных организаций, начиная с 2019 года по 2025 год. К 2022 году
ожидается введение в эксплуатацию 118 новых зданий путем строительства,
приобретения и реконструкции образовательных организаций (ранее 115 новых
зданий).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201903260001
13. Закон Республики Бурятия от 29.04.2019 N 419-VI "О внесении
изменения в статью 22 Закона Республики Бурятия "О Правительстве Республики
Бурятия".
Уточнено, что Правительство Республики Бурятия в пределах своих
полномочий осуществляет меры по защите прав коренных малочисленных народов
и других национальных меньшинств.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201904300011

8

14. Постановление Правительства Иркутской области от 27.03.2019 N 257-пп
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской
области".
Изменения внесены в отдельные постановления Правительства региона,
регламентирующие вопросы предоставления субсидий в различных сферах
деятельности. В частности, согласно коррективам, внесенным в постановление
Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года N 546-пп "Об
установлении Порядка определения объема и предоставления из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных
малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство,
охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях
осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской
Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)", определено, что дополнительные
соглашения к соглашению о выделении субсидии на содержание оленей
(предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение)
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым
актом министерства финансов Иркутской области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201904040006
15. Постановление Правительства Магаданской области от 07.05.2019
N 327-пп "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской
области от 7 ноября 2013 г. N 1093-па".
Скорректированы характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей государственной программы и перечень мероприятий
государственной программы Магаданской области "Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области".
А именно, ответственными исполнителями, участниками государственной
программы по мероприятию "Предоставление субсидий на проведение
мероприятий,
направленных
на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия" теперь также являются общественные
организации (по согласованию).
Ресурсное
обеспечение
реализации
государственной
программы
"Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2021
годы" за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и иных источников
финансирования изложено в новой редакции.
16. Постановление Правительства Магаданской области от 25.04.2019
N 289-пп "О внесении изменений в отдельные постановления администрации
Магаданской области и Правительства Магаданской области".
В Порядок назначения и выплаты единовременных выплат женщинам из
числа коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и
рождением ребенка, утвержденный постановлением администрации Магаданской
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области от 18 января 2007 г. N 4-па, внесены изменения, скорректировавшие
перечень документов, представляемых для назначения указанных выплат. Кроме
того, регламентированы основания для отказа в их назначении.
Скорректирован перечень расходов, подлежащих компенсации в качестве
затрат по признанию образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, установленный Порядком расходования средств
областного бюджета на мероприятия по содействию добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область,
утвержденным постановлением Правительства Магаданской области от 15 мая
2014 г. N 404-пп.
17. Постановление Правительства Магаданской области от 25.04.2019
N 288-пп "Об установлении лимитов на добычу (вылов) представителями коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающими на территории Магаданской области, тихоокеанских
лососей по видовому составу для удовлетворения личных нужд на 2019 год".
Установлены лимиты на добычу (вылов) представителями коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающими на территории Магаданской области, тихоокеанских
лососей: горбуши, кеты и кижуча для удовлетворения личных нужд на 2019 год из
расчета на одного человека.
18. Закон ЯНАО от 23.04.2019 N 24-ЗАО "О внесении изменения в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа "О Перечне труднодоступных, отдаленных
местностей и территорий компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе".
Территория населенного пункта поселок Пельвож включена в перечень
труднодоступных и отдаленных местностей Ямало-Ненецкого автономного округа.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201904250020
19. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 22.04.2019
N 29-пг "О внесении изменений в Стратегию государственной национальной
политики в Ненецком автономном округе на период до 2025 года".
Обновлена Стратегия государственной национальной политики в Ненецком
автономном округе на период до 2025 года. Обозначены приоритеты
государственной национальной политики в Ненецком автономном округе:
укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и
сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации
(российской нации), проживающего на территории Ненецкого автономного округа;
сохранение этнокультурного и языкового многообразия Ненецкого
автономного округа;
сохранение русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;
гармонизация
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и
религиозной почве;
создание дополнительных социально-экономических, политических и
культурных условий для улучшения социального благополучия граждан,
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обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Ненецком
автономном округе;
соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера;
поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие их
добровольному переселению в Ненецкий автономный округ.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201904250001
20. Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 16.04.2019 N 13-нп "Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению единовременной финансовой помощи молодым
специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта".
Административным регламентом установлены: круг заявителей, результат и
срок предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги; состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения; порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги; порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников.
Результатом предоставления государственной услуги является: перечисление
денежных средств заявителю; выдача (направление) заявителю выписки из
протокола заседания комиссии о мотивированном отказе в предоставлении
финансовой помощи.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 61
рабочего дня со дня поступления заявления о предоставлении государственной
услуги в уполномоченный орган, без учета срока пересылки заявителю договора о
предоставлении финансовой помощи и срока зачисления средств субвенции или
иного межбюджетного трансферта на счет муниципального образования.
Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление
государственной услуги законодательством не предусмотрено.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601201904220002
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