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

Обзор правовой информации №14
30.03.2019 – 22.04.2019

Проекты нормативных правовых актов
1. Проект Федерального закона N 332762-7 "О внесении изменений в статью 8
Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации".
Законопроект разработан в целях совершенствования порядка возмещения
убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных
народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими
лицами.
Принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении11.04.2019 г.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/332762-7
2. Проект Федерального закона N 679402-7 "О внесении изменения в статью
325 Трудового кодекса Российской Федерации (особенности регулирования труда
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)".
Законопроект предусматривает оплату стоимости проезда и провоза багажа не
только в пределах Российской Федерации, но и государств - участников
Содружества Независимых Государств.
Внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ Ф.С. Тумусовым
02.04.2019 г.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/679402-7
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3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с включением
Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного
федерального округа».
Законопроект разработан Минвостокразвития России в целях реализации
Указа Президента России от 3 ноября 2018 года №632 «О внесении изменений в
перечень федеральных округов, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 13 мая 2000 года №849».
На первом этапе (с 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление
о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка,
расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только
зарегистрированные в этих субъектах Федерации российские граждане.
На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) такая
возможность будет предоставлена гражданам России, имеющим регистрацию по
месту жительства в субъектах Федерации, входящих в ДФО.
На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой
российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
которые являются участниками Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно
переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию.
В целях обеспечения охраны озера Байкал законопроектом предусматривается
запрет на предоставление земельных участков, которые расположены в границах
центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 11 апреля 2019 года.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/689129-7
4. Проект постановления Правительства Российской Федерации
изменений в государственную программу Российской Федерации
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»
Проектом постановления вносятся изменения в части
ответственным исполнителем
Госпрограммы
Министерство
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
https://regulation.gov.ru/p/90833

«О внесении
«Социальноопределения
Российской

5. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Перечня типов, моделей и количества служебного огнестрельного
оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского
оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правил их
применения должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
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федерального значения и их охранных зон, являющимися государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды».
https://regulation.gov.ru/p/90486
6. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения рыболовства
корюшки малоротой в Западно-Сахалинской подзоне и корюшки малоротой
морской
Проектом предлагается закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство корюшки малоротой в Западно-Сахалинской подзоне и по 31 декабря
2019 г. промышленное рыболовство корюшки малоротой морской в СевероОхотоморской подзоне.в Северо-Охотоморской подзоне в 2019 году».
https://regulation.gov.ru/p/90480
7. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье»
ТОР «Забайкалье» расположена на территориях муниципальных образований
«Агинский район», «Акшинский район», «Александрово-Заводский», «Балейский
район», «Борзинскйи район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский
район», «Забайкальский район», «Каларский район», «Калганский район»,
«Красночикойский район», «Моготуйский район», «Могочинский район»,
«Нерчинский район», «Нерчинско-Заводский район», «Петровск-Забайкальский
район», «Приаргунский район», «Сретенский район», «Улётовский район»,
«Хилокский район», «Чернышевский район», «Шилкинский район», городских
округов «город Чита» и «Поселок Агинское» Забайкальского края.
https://regulation.gov.ru/p/90201

Региональное законодательство
1.
Постановление Правительства Хабаровского края от 29.03.2019
N 123-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Хабаровского края".
Из условий предоставления субсидии для возмещения части затрат на
охрану домашних северных оленей от хищных зверей, установленных Порядком,
утвержденным постановлением Правительства края от 02.09.2014 N 300-пр,
исключено наличие в договорах (соглашениях) согласия лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление проверок.
Требования, предъявляемые к оленеводческим хозяйствам, дополнены отсутствием
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед краем.
Отсутствие задолженности должно быть подтверждено гарантийным письмом,
которое прикладывается к заявлению о предоставлении субсидии. Теперь
оленеводческое хозяйство вправе подать только 1 заявку в текущем финансовом
году. Непоступление подписанного договора в срок является основанием для
отказа в предоставлении субсидии.
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Аналогичные изменения в части условий предоставления субсидий и
требований, предъявляемых к получателям, внесены в Порядок предоставления
субсидий из краевого бюджета общинам коренных малочисленных народов на
возмещение части затрат, понесенных на приобретение новой техники и (или)
оборудования, используемых в целях развития традиционных видов хозяйственной
деятельности, утвержденный постановлением Правительства края от 26.10.2015 N
351-пр. Кроме того, у общины не должно быть неисполненной обязанности по
уплате страховых взносов. Из условий предоставления субсидий исключен запрет
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201904020006
2. Постановление Правительства Амурской области от 11.03.2019 N 106
"О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от
29 января 2019 г. N 13".
Внесены изменения в Порядок выдачи разрешений на использование
растений, и (или) животных, и (или) других организмов, занесенных в Красную
книгу Амурской области, их продуктов, частей либо дериватов, за исключением
растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Использование объектов животного или растительного
мира производится в случаях необходимости сохранения этих объектов путем
искусственного разведения в неволе или в культуре, проведения научноисследовательских и мониторинговых работ, пополнения зоопарков и питомников,
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека,
предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других
домашних животных, обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Амурской
области, размещения объектов хозяйственной и иной деятельности. Использование
объектов животного и растительного мира производится на основании разрешения,
которое является именным документом, передача его другим юридическим и
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям не допускается.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201903140002
3. Постановление Губернатора Томской области от 28.03.2019 N 14 "О
внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от 22.12.2015
N 151".
В результате внесенных изменений в Положение о Комитете внутренней
политики Администрации Томской области уточнено, что Комитет осуществляет
меры, направленные на защиту прав коренных малочисленных народов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000201904010001
4. Закон Вологодской области от 08.04.2019 N 4522-ОЗ "О внесении
изменения в статью 63 Устава Вологодской области".
Установлено, что Правительство области осуществляет в пределах своих
полномочий меры по защите прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500201904080005
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5. Приказ Министерства национальной политики Республики Коми от
20.03.2019 N 75-од "Об утверждении Порядка организации вывоза детей
оленеводов из мест кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул".
Установлено, что вывозу подлежат дети, проживающие совместно с
родителями (единственным родителем, одним из родителей) или иными законными
представителями (иным законным представителем), ведущими традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера - северное оленеводство и
находящимися в местах ведения такого образа жизни. Определено, что вывоз
осуществляется воздушным транспортом с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере перевозки
пассажиров.
Установлено, что лица вывозятся из мест ведения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера к месту учебы в начале учебного
года (август - сентябрь) в общеобразовательные организации, расположенные на
территории Республики Коми, и обратно в конце учебного года (май - июнь) на
время летних каникул при условии совместного проживания с родителями
(родителем), ведущими (ведущим) традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера - северное оленеводство, в том числе кочевой и
полукочевой образ жизни, и на момент вывоза детей находящимися (находящимся)
в местах ведения такого образа жизни. Определено, что вывоз организуется
Министерством национальной политики Республики Коми.
6. Указ Губернатора Сахалинской области от 15.04.2019 N 18 "О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 09.09.2016 N 53 "Об
аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области".
Согласно дополнениям деятельность департамента информационной
политики, департамента внутренней политики, управления по взаимодействию с
правоохранительными органами, управления по делам национальностей,
управления по развитию институтов гражданского общества, управления коренных
малочисленных народов Севера координирует и непосредственно контролирует
заместитель Губернатора области в соответствии с распределением полномочий.
Деятельность департамента мобилизационной подготовки Правительства
области координирует заместитель Губернатора области в соответствии с
распределением полномочий. Кроме того, исключена норма, согласно которой
руководитель аппарата Губернатора и Правительства области координировал и
контролировал деятельность Управления делами Губернатора и Правительства
области, а также утверждал положения о его структурных подразделениях.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201904180012
7. Постановление Правительства РС(Я) от 03.04.2019 N 70 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 6
сентября 2011 г. N 428 "О порядке организации и проведения этнологической
экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов".
Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я)
определено в срок до 20 апреля 2019 года утвердить Административный регламент
по исполнению государственной услуги по организации проведения
этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной
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хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия).
Согласно изменениям, внесенным в Положение о порядке организации и
проведения этнологической экспертизы, начало срока проведения этнологической
экспертизы устанавливается не позднее чем через 3 рабочих дня после определения
состава экспертной группы при Экспертной комиссии этнологической экспертизы
по результатам закупки услуги для обеспечения госнужд уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области этнологической
экспертизы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201904080001
8. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от
28.12.2018 N 79-н/п "Об утверждении Порядка образования территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Забайкальского края, регионального значения".
Порядком установлено, что образование территории традиционного
природопользования осуществляется на основании решения Министерства
природных ресурсов Забайкальского края, принимаемого по результатам
рассмотрения обращений лиц, относящихся к числу коренных малочисленных
народов, от их общин или уполномоченных представителей (с учетом
рекомендации межведомственной комиссии, создаваемой приказом Министерства,
а также на основании материалов проектирования территории). Территория
традиционного природопользования образуется без изъятия земельных участков из
хозяйственного использования и может организовываться на территориях одного,
двух и более муниципальных образований края. Размеры территории определяются
с учетом необходимости поддержания достаточных для обеспечения
возобновляемости и сохранения биологического разнообразия популяций растений
и животных, возможности осуществления на ней различных видов традиционного
природопользования, сохранения исторически сложившихся социальных и
культурных связей и традиций, сохранения целостности объектов историкокультурного наследия. Утвержден перечень документов, необходимых для
подготовки
решения
об
образовании
территории
традиционного
природопользования, а также административная процедура рассмотрения
документов. Указано, что решение об образовании территории должно содержать
наименование, сведения о площади, графическое описание местоположения границ
и перечень координат характерных точек этих границ.
9. Закон Кемеровской области от 08.04.2019 N 22-ОЗ "О внесении изменений
в Закон Кемеровской области "О коренных малочисленных народах Кемеровской
области" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 20.03.2019).
Изложена в новой редакции статья о полномочиях Совета народных
депутатов Кемеровской области по защите исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных
малочисленных народов. Установлено, что Совет народных депутатов
Кемеровской области принимает законы Кемеровской области и осуществляет
контроль за их исполнением; утверждает в составе областного бюджета расходы на
социально-экономическое
развитие
коренных
малочисленных
народов;
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осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Ранее эта статья содержала четырнадцать видов полномочий Совета народных
депутатов.
Закон дополнен статьей 4-1 "Полномочия Губернатора Кемеровской области
по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов".
Губернатор Кемеровской области теперь создает на общественных началах
совет представителей коренных малочисленных народов для защиты прав и
законных интересов указанных народов; осуществляет иные полномочия в
соответствии с действующим законодательством.
В полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в целях
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов малочисленных народов: утверждает государственные программы
Кемеровской области в сфере социально-экономического и культурного развития
коренных малочисленных народов, а также использования и охраны земель
традиционного природопользования коренных малочисленных народов и других
природных
ресурсов;
регулирует
порядок
передачи
государственной
собственности Кемеровской области общинам коренных малочисленных народов и
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам.
Изложена в новой редакции статья 5-2 "Полномочия исполнительных
органов государственной власти Кемеровской области по защите исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов
коренных малочисленных народов". Статья разделена на 4 части.
В статье выделены полномочия для исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции,
проводящих государственную политику в сфере лесных отношений, в сфере
недропользования, водных отношений и охраны окружающей среды, а также в
области охраны и регулирования использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201904090001
10. Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 01.04.2019 N 631 "О внесении изменений в Постановление
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 N
1980 "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 ПетропавловскКамчатского 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
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и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе; финансовая
поддержка
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Объемы финансирования программы составляют 12 384,63013 тыс. рублей.
http://pkgo.ru/about/administration/documents/
11. Постановление Правительства РБ от 25.03.2019 N 136 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2015 N
104 "Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России в Республике Бурятия".
Общий объем финансирования Государственной программы увеличен со
189158,01 до 214416,1 тыс. рублей. Расширен перечень индикаторов
Государственной программы. В новой редакции изложены ресурсное обеспечение
Государственной программы и ресурсное обеспечение за счет всех источников
финансирования.
Уточнены объемы бюджетных ассигнований и структуры подпрограмм
"Обеспечение единства российской нации и развитие культуры межнационального
диалога", "Развитие этнокультурного многообразия народов России в Республике
Бурятия", "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Бурятия".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201903280015
12. Постановление Правительства Магаданской области от 21.03.2019
N 190-пп "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской
области от 7 ноября 2013 г. N 1093-па".
Государственная
программа
Магаданской
области
"Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2021 годы" изложена
в новой редакции. С 17 декабря 2018 года ответственным исполнителем
государственной программы определено Правительство Магаданской области.
Скорректированы целевые показатели, перечень участников и ресурсное
обеспечение
государственной
программы.
Например,
общий
объем
финансирования государственной программы увеличен до 311 397,0 тыс. рублей.
Кроме того, скорректирован перечень основных мероприятий государственной
программы.
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=27193
13. Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 03.04.2019 N 11-нп "Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению компенсации расходов на оплату обучения правилам
безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации,
имеющей право проводить указанное обучение".
Административным регламентом определены заявители, срок и результат
предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для
ее получения, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
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выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за
предоставлением государственной услуги, а также досудебный (внесудебный)
порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц,
государственных служащих.
Установлено, что в качестве заявителя для получения государственной
услуги выступают физические лица из числа коренных малочисленных народов
Севера (далее - заявитель), удовлетворяющие следующим требованиям:
зарегистрированные по месту жительства на территории автономного округа,
включенные в Реестр территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов регионального значения в автономном округе в
соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 1 июля 2008
года N 140-п; зарегистрированные по месту жительства на территории автономного
округа в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года N 631-р.
Государственную услугу предоставляют органы местного самоуправления
муниципальных районов автономного округа, осуществляющие отдельное
государственное полномочие по предоставлению компенсации расходов на оплату
обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту
нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение.
Результатом предоставления государственной услуги является перечисление
денежных средств заявителю либо выдача (направление) заявителю выписки из
протокола заседания комиссии, сформированной Уполномоченным органом, о
мотивированном отказе в предоставлении компенсации.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 44
рабочих дня со дня поступления заявления о предоставлении государственной
услуги в Уполномоченный орган, без учета срока зачисления средств субвенции
или иного межбюджетного трансферта на счет муниципального образования.
Признан утратившим силу приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от
15.02.2018 N 11-нп, ранее регулировавший данные правоотношения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601201904110003
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