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

Обзор правовой информации
25.05.2018– 05.06.2018
Опубликованные правовые акты:
1. Приказ Минсельхоза России от 07.05.2018 N 196 "Об утверждении
Административного регламента органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги в сфере
переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и принятию
решения о предоставлении водных биологических ресурсов 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"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2018 N 51249.
Регламентирован порядок принятия региональными органами власти
решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления
традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. В приложении к
регламенту приведена контактная информация уполномоченных органов по
субъектам РФ.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806010029
2. Приказ Минсельхоза России от 10.05.2018 N 202 "Об установлении
ограничения рыболовства палтуса белокорого в Камчатско-Курильской, ЗападноКамчатской и Северо-Охотоморской подзонах в 2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2018 N 51238.
По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство белокорого палтуса в
Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах.
Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования и не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских
и контрольных целях, а также в целях любительского и спортивного рыболовства.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805310026
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3. Приказ Минтранса России от 04.05.2018 N 181 "Об утверждении перечня
морских портов, в которых осуществляется выдача дипломов и квалификационных
свидетельств членам экипажей судов".
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2018 N 51246.
Минтрансом России утвержден перечень морских портов, в которых членам
экипажей судов выдаются дипломы и квалификационные свидетельства. Согласно
Кодексу торгового мореплавания РФ к занятию должностей членов экипажа судна
допускаются лица, имеющие соответствующие дипломы и квалификационные
свидетельства, выдаваемые капитанами морских портов при соответствии членов
экипажей судов требованиям к стажу работы на судне, возрасту, состоянию
здоровья, профессиональной подготовке, и по результатам проверки знаний
квалификационными комиссиями. В утвержденный перечень включены 16 портов:
Калининград, "Большой порт Санкт-Петербург", Мурманск, Архангельск,
Севастополь, Керчь, Таганрог, Новороссийск, Туапсе, Астрахань, ПетропавловскКамчатский, Невельск, Ванино, Холмск, Владивосток и Находка.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806010019
4. Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 N 631 "О внесении
изменения в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий".
Средства материнского капитала можно направлять на погашение
"жилищного" кредита, вне зависимости от даты его предоставления.
Соответствующее дополнение внесено в "Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий".
Необходимость внесения поправок обусловлена тем, что в настоящее время
граждане не имеют возможности направить средства материнского капитала на
уплату основного долга и процентов по кредитам (займам), выданным на
погашение кредитов (займов), предоставленных после возникновения у них права
на дополнительные меры господдержки.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806050036
5. Письмо Россельхознадзора от 28.04.2018 N ФС-НВ-2/10452 Об аттестации
специалистов в области ветеринарии.
Россельхознадзор сообщает, что при аттестации специалистов в области
ветеринарии претенденты не обязаны предоставлять справку об отсутствии
судимости. Вместо этого в тексте заявления об аттестации специалистов в области
ветеринарии требуется указать сведения об отсутствии непогашенной или неснятой
судимости за умышленные преступления.
http://ursn72.ru/files/ukazania_vvoz/15__10452.PDF
6. Приказ ФНС России от 25.05.2018 N ММВ-7-6/354@ "О внесении
изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@".
Период проведения пилотного проекта по представлению налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС России продлен до
1 июля 2019 года. Ранее проведение пилотного проекта по эксплуатации
программного обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС России на базе
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Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке
данных, управлений ФНС России по субъектам РФ, предусматривалось до 1 июля
2018 года.
https://nalogcodex.ru/Prikazy-Minfina-i-FNS/Prikaz-FNS-Rossii-ot-25.05.2018N-MMV-7-6_354_/
Проекты нормативных правовых актов
1. Государственной Думой ФС РФ 05.06.2018 г. в третьем окончательном
чтении принят законопроект N 275182-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской
Федерации" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ).
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
2. Проект Федерального закона N 433488-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (в части
дополнения полномочий органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления мерами по защите прав коренных
малочисленных народов).
Внесен Членом Совета Федерации А.И.Отке.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/433488-7
3. Государственной Думой ФС РФ 05.06.2018 г. в третьем окончательном
чтении принят законопроект № 356397-7 "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации" (по вопросу совершенствования уголовного законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия преступлениям, связанным с
незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких
животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации)
(принят во втором чтении 22.05.18).
Законопроектом предлагается:
- изложить в новой редакции ст. 253 УК РФ "Нарушение законодательства
Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне Российской Федерации" для уточнения признаков состава
преступления в части добычи (вылова) природных ресурсов и усиления ее санкций;
вводится повышенная уголовная ответственность за совершение указанных деяний
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лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 253 УК РФ);
- усилить уголовную ответственность за совершение деяний,
предусмотренных ст. 258 УК РФ "Незаконная охота", а также дополнить эту
статью примечанием, определяющим величины и порядок исчисления крупного и
особо крупного ущерба для целей данной статьи (поскольку в настоящее время
пункт "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает признак квалифицированного
состава преступления в виде его совершения с причинением крупного ущерба, а
критерии установления названного признака на законодательном уровне не
определены) – в качестве крупного ущерба определить размер, превышающий 40
тыс. руб., а особо крупного – 120 тыс. руб.;
- установить уголовную ответственность за незаконные приобретение или
продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым
международными договорами, их частей и дериватов (производных) с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети "Интернет".
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/356397-7
3. Проект приказа Минсельхоза России «О признании утратившим силу
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта
2013 г. № 143 «Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых
участков». Проект приказа подготовлен в связи с вступлением в силу с 1 января
2019 г. нормы пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов», предусматривающей, что границы рыболовных
участков определяются в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
http://regulation.gov.ru/p/81272
4. Проект приказа Минприроды России «О внесении изменения в форму
заявления о предоставлении акватории водного объекта в пользование,
утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 22 мая 2007 г. № 128»
http://regulation.gov.ru/p/81264
5. Проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в типовую
форму решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого
Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 14 марта 2007 г. № 56».
http://regulation.gov.ru/p/81260
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6. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5, 10,6 и
10.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в
части усиления административной ответственности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих содержание и разведение сельскохозяйственных животных, за
неинформирование уполномоченных органов государственной властио фактах
падежа сельскохозяйственных и иных животных.
http://regulation.gov.ru/p/81180
7. Проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения
рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году».
Указанным приказом будет установлено ограничение рыболовства по 31
декабря 2018 г. краба мохнаторукого в подзоне Приморья южнее 47˚20ˊ с.ш.,
креветки углохвостой в подзоне Приморье севернее 47˚20ˊ с.ш., угольной рыбы в
Западно-Беренговоморской зоне (за исключением рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях), а также белого амура и рыбца в
Каспийском море (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях, а также в целях аквакультуры (рыбоводства)).
http://regulation.gov.ru/p/81146
8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 10 сентября 2012 г. № 909».
Проект постановления подготовлен в соответствии со статьями 78 – 80.2
Лесного кодекса Российской Федерации. Так, согласно указанным положениям
Лесного кодекса Российской Федерации на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, размешается информация о проведении аукциона на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, договора купли-продажи лесных насаждений, а
также о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для заготовки древесины. В этой связи проектом постановления
предусматривается внесение соответствующих изменений в пункт 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909.
http://regulation.gov.ru/p/81091
9. Проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения
рыболовства петушка и устриц в Восточно-Сахалинской подзоне в 2018 году».
Указанным приказом будет установлено ограничение рыболовства по 31
декабря 2018 г. петушка и устриц в Восточно-Сахалинской подзоне (за
исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях).
http://regulation.gov.ru/p/81043
10. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления».
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Цель
правового
регулирования:
устранение
возникновения
административных барьеров для осуществления закачки (размещения) в пластах
горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку
и добычу, а также первичную переработку калийных природных и магниевых
солей.
http://regulation.gov.ru/p/80263
11. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"
Подготовлен Минэкономразвития России.
http://regulation.gov.ru/p/80194
12. Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу определения статуса
самозанятых граждан".
Минюст России предлагает закрепить в законодательстве РФ правовой
статус самозанятых граждан. Так, например, Федеральный закон "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" дополняется
положениями, устанавливающими критерии признания граждан "самозанятыми
лицами". Согласно проекту, это физлица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, в том числе, в свободное от исполнения обязанностей по трудовому
договору время; не зарегистрированные в качестве ИП; представившие в
налоговый орган уведомление об осуществлении указанной деятельности.
Проектом предлагается рассматривать самозанятых граждан как новую категорию
субъектов малого (микро) предпринимательства.
http://regulation.gov.ru/p/80737

Региональное законодательство:
1. Постановление Правительства Ленинградской области от 22.05.2018 N
159 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 19 декабря 2017 года N 584 "Об утверждении Порядка предоставления,
распределения и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской
области бюджетам поселений Ленинградской области на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
В Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий
внесены изменения, касающиеся условий их предоставления. Установлено, в
частности, что распределение субсидий бюджетам поселений начиная с 2019 года
утверждается областным законом об областном бюджете Ленинградской области
на очередной год и на плановый период (ранее - нормативным правовым актом
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Правительства Ленинградской области). Предоставление субсидии осуществляется
на основании соглашения, заключаемого с применением государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет". Уточнен и расширен состав Соглашения,
урегулированы отдельные вопросы перечисления субсидий.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201805290002
2. Постановление Администрации Приморского края от 23.05.2018 N 239-па
"Об утверждении государственной программы Приморского края
"Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной
политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края" на 2018 - 2020 годы".
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за
счет средств краевого бюджета 73825,26 тыс. рублей. Сроки реализации
государственной программы 2018 - 2020 годы. Цели государственной программы:
- создание системы патриотического воспитания граждан в Приморском
крае;
- укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа Российской Федерации в Приморском крае;
- создание условий для эффективной деятельности и развития институтов
гражданского общества с целью их привлечения к активному участию в социальноэкономическом развитии Приморского края.
Признано утратившим силу с 1 января 2019 года постановление
Администрации Приморского края от 12 июля 2017 года N 284-па "Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500201805240002
3. Постановление Правительства Свердловской области от 10.05.2018 N 281ПП "О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
"Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года", утвержденную Постановлением
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 N 1209-ПП".
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных
народов Севера (манси) и Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования
на территории Свердловской области изложены в новой редакции. Определены
условия предоставления субсидий. Установлено, что субсидии предоставляются по
итогам конкурсных мероприятий. Урегулирована процедура проведения конкурса
и приведен перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в
соответствующем конкурсе. Также приведены формы некоторых документов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600201805140019

7

4. Постановление Губернатора Вологодской области от 04.04.2018 N 68 "О
внесении изменений в постановление Губернатора области от 23 марта 2011 года N
211".
Изменениями, внесенными в Положение о Консультативном совете по
межнациональным и межконфессиональным отношениям, расширены основные
задачи совета в части: обеспечения взаимодействия уполномоченных
представителей коренного малочисленного народа (вепсов), проживающего на
территории Вологодской области, с органами государственной власти области и
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории
области; содействия развитию традиционной хозяйственной деятельности и
сохранению культуры коренного малочисленного народа (вепсов), проживающего
в Вологодской области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500201804060001
5. Постановление Правительства РК от 28.04.2018 N 218 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 2007 г.
N 299 "О Министерстве национальной политики Республики Коми".
К государственным функциям Министерства национальной политики
Республики Коми, в числе прочих отнесены полномочия в области образования
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера регионального значения, включающие: разработку и представление
Правительству Республики Коми на рассмотрение проектов нормативных
правовых актов Республики Коми в целях реализации на территории Республики
Коми
федерального
законодательства
о
территориях
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации; утверждение положения о территориях
традиционного природопользования регионального значения; осуществление
информирования населения об образовании территорий традиционного
природопользования регионального значения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1100201805040001
6. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края от 11.04.2018 N 14-о "Об
утверждении Административного регламента предоставления агентством по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края государственной услуги по предоставлению коренным
малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории
Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов,
дополнительной гарантии в сфере образования в виде дополнительной стипендии,
установленной государственной программой Красноярского края "Сохранение и
развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов".
Определено, что заявителями на предоставление государственной услуги
являются лица из числа коренных малочисленных народов, проживающие на
территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского
района Красноярского края, получающие впервые среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов
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среднего звена или высшее образование (бакалавриат, специалитет) по очной
форме обучения (в том числе лица, окончившие образовательную организацию в
текущем году). Установлены стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при предоставлении государственной
услуги.
Признаны утратившими силу Приказ министерства по делам Севера и
поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 04.04.2016 N
16-о "Об утверждении Административного регламента предоставления агентством
по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края государственной услуги по предоставлению лицам из числа
коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающим в
Енисейском,
Северо-Енисейском,
Туруханском,
Тюхтетском
районах
Красноярского края, получающим впервые среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), среднее
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена, высшее образование (бакалавриат, специалитет) по очной форме обучения,
дополнительной стипендии", а также изменяющие его документы.
http://zakon.krskstate.ru/dat/bin/docs_attach/77334_prikaz_14_o.pdf
7. Постановление Правительства РС(Я) от 14.05.2018 N 138 "О внесении
изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на организацию занятости и отдыха детей на производственных
базах кочевых родовых общин коренных малочисленных народов Севера,
оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств, утвержденный постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477".
Субсидии предоставляются в рамках средств государственной программы
РС(Я) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на
плановый период до 2026 года", утвержденной Указом Главы РС(Я) от 15.12.2017
N 2282.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201805160013
8. Постановление Правительства Забайкальского края от 16.04.2018 N 148
"Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии бюджетам
муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
Порядком установлено, что субсидия предоставляется в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
районов,
возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на создание
условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитие сферы образования,
культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том
числе проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и их материальноэкономическое обеспечение.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500201804180004
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9. Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 02.03.2018 N 365 "О внесении изменения в Постановление
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 N
3166 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в ПетропавловскКамчатском городском округе".
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском
городском округе" изложена в новой редакции. Целью программы является
создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий
для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока и условий, способствующих развитию социально
ориентированных некоммерческих организаций. Задачами программы являются
укрепление
материально-технической
базы
традиционных
отраслей
хозяйствования, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и
обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
(далее - КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе; финансовая
поддержка
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе. Объемы
финансирования программы 14 187, 00200 тыс. рублей.
http://pkgo.ru/documents/6248/
10. Постановление Правительства РБ от 28.04.2018 N 225 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 23.06.2017 N
298 "Об утверждении Порядка предоставления (расходования) и распределения
субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств федерального
бюджета, на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований в Республике Бурятия по поддержке экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации".
Дополнены условия предоставления субсидий, в частности, субсидии
предоставляются при заключении соглашения между уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего муниципального образования и
Министерством
экономики
Республики
Бурятия
в
государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет". В соглашении должны быть определены
формы и сроки предоставления отчетов муниципальными образованиями.
Изменены сроки рассмотрения заявок Министерством экономики Республики
Бурятия, уточнены сроки возврата средств субсидии в республиканский бюджет.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201805040001
11. Постановление администрации МО г. Братска от 04.05.2018 N 609 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута".
Административный регламент разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги "Выдача
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разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута", определяет сроки, порядок и последовательность
действий администрации муниципального образования города Братска при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется физическим (в том числе индивидуальным
предпринимателям) и юридическим лицам. При обращении за получением
муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией
города Братска вправе осуществлять их уполномоченные представители.
Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением земельных участков,
предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без
предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих
случаях: проведение инженерных изысканий; капитальный или текущий ремонт
линейного объекта; строительство временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных
материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных
объектов федерального, регионального или местного значения; осуществление
геологического изучения недр; осуществление деятельности в целях сохранения и
развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, за исключением земель и земельных участков в границах земель
лесного фонда; размещение нестационарных торговых объектов, рекламных
конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
Результатом
предоставления
муниципальной услуги является выдача разрешения либо отказ в выдаче
разрешения. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется
постановлением администрации муниципального образования города Братска.
Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/60462/?sphrase_id=392643
12. Постановление Правительства Магаданской области от 27.04.2018 N 340пп "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
области" на 2014-2020 годы" увеличен до 300 863,3 тыс. рублей. Скорректированы
целевые показатели государственной программы. Кроме того, уточнены критерии
отбора муниципальных образований Магаданской области для предоставления
субсидий на выполнение мероприятий государственной программы, определенные
Условиями предоставления и Методикой расчета субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Магаданской области, предоставляемых в
рамках государственной программы.
http://docs.cntd.ru/document/543559160
11

12. Постановление администрации НАО от 02.04.2018 N 72-п "О внесении
изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа
"Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком
автономном округе".
Общий объем финансирования Программы увеличен с 215 056,9 тыс. рублей
до 302 677,1 тыс. рублей. В перечень задач государственной Программы включено
улучшение жилищных условий в местах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера. Дана характеристика следующих подпрограмм
государственной Программы: сохранение и развитие культуры, искусства и языка
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе;
сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов
Севера в Ненецком автономном округе. В новой редакции изложены следующие
приложения к Программе: сведения о целевых показателях государственной
Программы; перечень мероприятий государственной Программы; прогноз сводных
показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Ненецкого автономного
округа по государственной Программе.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201804050006
13. Постановление Правительства Республики Алтай от 26.03.2018 N 84 "О
внесении изменений в государственную программу Республики Алтай "Развитие
экономического
потенциала
и
предпринимательства",
утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 245"
Скорректированы задачи Подпрограммы "Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов": содействие улучшению качества
жизни коренных малочисленных народов в Республике Алтай; создание условий
для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов
социальной и инженерной инфраструктуры". Изменена формула, по которой
осуществляется расчет распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400201803290004
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