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Опубликованные нормативные правовые акты

1. Приказ Минсельхоза России от 25.07.2019 N 442 "Об утверждении Порядка
заключения договоров пользования рыболовным участком в соответствии со
статьями 61, 63 - 65 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
Определен порядок заключения договора пользования рыболовным участком
для промышленного рыболовства во внутренних водах РФ, рыболовства анадромных
видов рыб и отдельных иных целей
Речь идет о договорах для:
- осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных видов
рыб во внутренних водах и территориальном море РФ;
- осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах РФ (кроме
морских);
- организации любительского и спортивного рыболовства.
Указанные договоры заключаются без проведения торгов на оставшуюся часть
срока действия заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового
участка. При заключении договора не допускается изменение (уточнение) границ
рыбопромыслового (рыболовного) участка.
Для заключения договора в соответствующий уполномоченный орган до 15
октября 2019 года подается (в письменной форме лично или по почте) заявление в
отношении каждого рыбопромыслового участка, включенного в договор о
предоставлении рыбопромыслового участка, с указанием цели его использования.
Определен состав сведений, указываемых в заявлении. Срок принятия решения о
заключении договора не может превышать 40 календарных дней со дня поступления
заявления и документов. При отсутствии оснований для отказа уполномоченный
орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора
составляет договор и передает его заявителю (2 экземпляра).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908150015
2.
Федеральный закон от 02.08.2019 N 289-ФЗ "О внесении изменений в
статью 37 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Статьей 37 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что
решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги
на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности
альтернативного бесплатного проезда.
Федеральным законом вводится возможность строительства с привлечением
частных инвестиций в труднодоступных районах Крайнего Севера платных
2

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог, искусственных дорожных
сооружений) без обеспечения альтернативного бесплатного проезда.
Одновременно устанавливается, что решение о введении платного проезда по
автомобильным дорогам без обеспечения альтернативного бесплатного проезда
может быть принято только при соблюдении следующих условий:
автодорога или участок автодороги построен на основании соглашения о
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве,
концессионного соглашения;
проезд по таким дорогам для владельцев легковых автомобилей и
мототранспортных средств должен быть бесплатным;
дорога должна быть расположена вне границ населенного пункта;
решение об использовании автомобильной дороги на платной основе в районах
Крайнего Севера без обеспечения альтернативного бесплатного проезда не может
применяться в отношении дорог, которые были построены и введены в эксплуатацию
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020062
https://sozd.duma.gov.ru/bill/557735-7
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Проекты нормативных правовых актов
1. Законопроект № 785133-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" в части
установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».
Проект федерального закона подготовлен во исполнение Поручения
Президента РФ об обеспечении доработки проектов нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, данного по итогам заседания Совета
по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года.
Законопроектом предлагается ввести механизм учета граждан Российской
Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам, в целях обеспечения
реализации предоставленных им социальных и экономических прав, в том числе на
защиту их исконной среды обитания, сохранение традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов, замену военной службы альтернативной
гражданской службой, сохранение и развитие самобытной культуры, осуществление
территориального общественного самоуправления с учетом национальных,
исторических и иных традиций.
Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, возлагается на
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по
выработке и реализации государственной национальной политики и нормативноправовому регулированию в сфере государственной национальной политики. Он
будет осуществляться на основании заявлений лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, а также сведений, представленных органами
государственной власти, органами местного самоуправления и общинами коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
Порядок ведения учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
(в том числе требования к техническим и программным средствам, необходимым для
ведения учета), и межведомственного взаимодействия будут определены
Правительством Российской Федерации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/785133-7
2. Проект ведомственного акта «Об утверждении Порядка осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Порядка осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» разработан в
реализацию части 3 статьи 25 Федерального закона от 200 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Проектом приказа
утверждается порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
https://regulation.gov.ru/p/94120
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3.
Проект Федерального закона N 736450-7 "О внесении в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части предоставления гарантий по выплате выходного
пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
В Трудовой кодекс РФ предлагается внести поправки, гарантирующие
сокращаемым работникам ликвидируемых организаций право на получение среднего
месячного заработка за второй месяц после увольнения.
Изменения направлены на реализацию Постановления Конституционного Суда
РФ от 19.12.2018 N 45-П. Суд признал часть первую статьи 178 ТК РФ не
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней
положение - в силу отсутствия в действующем правовом регулировании механизма,
обеспечивающего предоставление на равных условиях всем работникам, трудовой
договор с которыми был расторгнут в связи с ликвидацией организации (пункт 1
части первой статьи 81 ТК РФ), предусмотренной этим законоположением гарантии в
виде сохранения среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на
два месяца (с зачетом выходного пособия), - лишает возможности получить данную
выплату тех из них, кто приобрел право на нее после прекращения юридического
лица.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/557735-7
4.
Проект Федерального закона N 736458-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" в части предоставления гарантий по выплате
выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику,
увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности
или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Для увольняемых в связи с ликвидацией организации работников предлагается
закрепить законодательные гарантии получения всех причитающихся им выплат
после прекращения юридического лица. Законопроект внесен Правительством РФ в
целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 N 45-П.
Согласно законопроекту в заявлении о госрегистрации в связи с ликвидацией
юрлица должно быть подтверждено, помимо прочего, что произведены все выплаты,
предусмотренные трудовым законодательством РФ для увольняемых в связи с
ликвидацией организации работников. Внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации
юрлица осуществляется не ранее истечения предусмотренного трудовым
законодательством срока обращения к работодателю работников, уволенных в связи с
ликвидацией, за получением среднего месячного заработка на период их
трудоустройства и осуществления в указанный период в полном объеме
полагающихся в этой связи выплат. При этом допускается внесение в ЕГРЮЛ записи
о ликвидации юрлица до истечения указанного срока при условии досрочного
предоставления увольняемым в связи с ликвидацией работникам предусмотренных
трудовым законодательством выплат за весь период сохранения среднего месячного
заработка на период их трудоустройства.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736458-7
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5.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. N 665".
Проектом предлагается внести изменения, предусматривающие, что в стаж
работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости,
засчитываются периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за
эти периоды страховых взносов в ПФ РФ с включением периодов получения пособия
по
государственному социальному страхованию
в
период
временной
нетрудоспособности, а также периодов ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков, приходящихся на такую работу.
https://regulation.gov.ru/p/91780
6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
преобразовании
государственного
природного
биосферного
заповедника
«Командорский» в национальный парк «Командорские острова».
Государственный природный заповедник «Командорский» (далее –
заповедник) создан постановлением Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 1993 года № 359 «О создании в Камчатской области
государственного природного заповедника «Командорский». Командорские острова
включают два больших острова – Беринга и Медный, два маленьких острова – Арий
Камень и Топорков и расположены в северо-западной части Тихого океана. С юга
омываются водами Тихого океана, а с севера – водами Берингова моря.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что
преобразование
государственного
природного
биосферного
заповедника
«Командорский» в национальный парк позволит выделить на его территории зону
традиционного экстенсивного природопользования, в границах которой допускается
осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов
неистощительного природопользования, что позволит коренным малочисленным
народам Алеутского района осуществлять традиционные виды деятельности без
необходимости получения разрешений на посещение национального парка, и будет
способствовать устойчивому развитию Алеутского района Камчатского края,
сохранению самобытности, культуры и традиций алеутов.
В настоящее время земельное и природоохранное законодательство Российской
Федерации не предусматривает возможности наличия земель сторонних
пользователей в границах государственных природных заповедников, при этом такие
земли могут находиться в границах национальных парков. Одновременно
природоохранное законодательство не допускает изъятие земель, находящихся
в границах государственных природных заповедников. Возможность правового
урегулирования казуса с включением земель иных собственников в границы
государственного природного заповедника лежит в плоскости преобразования
государственного
природного
биосферного
заповедника
«Командорский»
в национальный парк с сохранением его площади и условий землепользования.
https://regulation.gov.ru/p/94043
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7. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации
соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Соединенных Штатов Америки о сохранении и использовании чукотско-аляскинской
популяции белого медведя от 16 октября 2000 г.».
https://regulation.gov.ru/p/94245
8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации “О недрах” в части совершенствования добычи попутных полезных
ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных
вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья».
Как следует из пояснительной записки, принятие законопроекта позволит
повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по
обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного
использования и охраны недр.
http://government.ru/activities/selection/301/37675/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/781847-7
9. Проект федерального закона «О распространении на Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) положений Конвенции о
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений».
Законопроектом предусматривается признание Российской Федерацией
обязательности применения Конвенции о привилегиях и иммунитетах
специализированных учреждений, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября
1947 года, к Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Участниками Конвенции являются 129 государств. Россия как преемник СССР также
является участницей Конвенции.
http://government.ru/activities/selection/301/37532/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/767148-7
10. Проект ведомственного акта «Об утверждении формы заявления о внесении
изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов».
Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении формы заявления о
внесении изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов» подготовлен в соответствии с пунктом 21 Правил оформления, выдачи,
регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2008 г. № 775.
Проектом приказа утверждается форма заявления о внесении изменения в
разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
https://regulation.gov.ru/p/93882
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Судебные решения
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
06 августа 2019 года
город Мурманск
Первомайский районный суд города Мурманска в составе:
председательствующего судьи Ковалевой Ю.А.,
при секретаре Таскаевой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску Данилова А.Ф. к Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской
области о возложении обязанности проставить в охотничьем билете отметку «Охота в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо
разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для
удовлетворения личного потребления»,
У С Т А Н О В И Л:
Данилов А.Ф. обратился в суд с иском к Министерству природных ресурсов и
экологии Мурманской области (далее - Министерство) о возложении обязанности
проставить в охотничьем билете отметку «Охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме
добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного
потребления», в обосновании иска указал, что *** посредством портала Госуслуги
обратился в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с
просьбой выдачи охотничьего билета. В *** года охотничий билет серии №*** был
выдан истцу. *** он обратился с запросом на проставление отметки в охотничьем
билете о возможности осуществления охоты в целях обеспечения ведения
традиционной деятельности, в проставлении данной отметки ему было отказано.
Разъяснено, что для проставления отметки ему нужно доказать этническую
принадлежность к коренным, малочисленным народам Крайнего Севера, полагает
данное требование противоречащим ст.26 Конституции Российской Федерации, а
необходимость доказывания территориального проживания в местах характерных для
проживания коренных малочисленных народов не актуальной. Ссылаясь на п.7 ст.12,
п.2 ст.19 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», просит обязать Министерство природных ресурсов и
экологии Мурманской области проставить в его охотничьем билете отметку «Охота в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо
разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для
удовлетворения личного потребления».
Истец Данилов А.Ф. в судебном заседании исковые требования поддержал в
полном объеме, дав пояснения аналогичные изложенным в исковом заявлении.
Пояснил, что проживает адрес*** работает в *** где получает стабильный доход, ***.
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Указывает, что его принадлежность к коренной народности ***подтверждается
документально, и сама по себе является основанием для проставления спорной
отметки. Он сам воспитывался в традициях *** и передает культуру своего народа
детям. Поддерживает традиционный образ жизни путем культурно-просветительской
деятельности, изготовлением сувениров, занятия охотой, рыбалкой, собиранием
дикоросов. Полагает, что необходимость доказывания ведения традиционного образа
жизни лежит на лицах, не являющихся представителями коренной народности.
Представители ответчика Министерства экологии и природных ресурсов
Мурманской области Чумандра Н.Н. и Полищук Ю.В. в судебном заседании с иском
не согласились, полагали требования необоснованными, представили отзыв на
исковое заявление. Указали, что по смыслу закона, установленный порядок охоты в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности характеризуется особым правовым
режимом, в рамках которого такая охота выступает для соответствующей категории
лиц основой существования и самобытности. Истцом не представлено доказательств,
подтверждающих ведение традиционного образа жизни, осуществления
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами,
то, что охота для истца является основой его существования. Обращают внимание,
что ранее *** года истец не обращался за выдачей охотничьего билета. Ничто не
препятствует истцу получить разрешение на охоту в установленном порядке в
настоящее время.
Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к
следующему.
Согласно ч. 1 ст. 26 Конституции РФ, каждый вправе определять и указывать
свою национальную принадлежность; никто не может быть принужден к
определению и указанию своей национальной принадлежности.
По смыслу приведенных конституционных положений, каждый имеет право
определять свою национальную принадлежность и указывать ее в любом документе,
в котором могут содержаться такие сведения, а принуждение лица к указанию своей
национальности не допускается. В частности, Федеральный закон "Об актах
гражданского состояния" предусматривает возможность внесения сведений о
национальной принадлежности родителей ребенка в свидетельство о рождении
ребенка, а о национальной принадлежности супругов - в запись акта о заключении
брака.
Саамы входят в состав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, в соответствии с Перечнем утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р.
***
***
Таким образом, национальная принадлежность истца к коренным
малочисленным народам Российской Федерации усматривается из материалов дела.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2009 года №
209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" охота в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами,
а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно
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проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности и для которых охота является основой существования (часть 1).
Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно
(без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом
для удовлетворения личного потребления (часть 2).
Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности, используется для личного потребления или реализуется организациям,
осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты (часть 3).
В соответствии со ст.1 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
традиционный образ жизни малочисленных народов (далее - традиционный образ
жизни) - исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных
народов, основанный на историческом опыте их предков в области
природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной
культуры, сохранения обычаев и верований.
Согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209ФЗ охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием
охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой.
Любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая физическими
лицами в целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях
(п.11).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года №
631-р утвержден перечень мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации, к которым в том числе отнесены ***
Как установлено в судебном заседании истец постоянно проживает
в адрес*** в благоустроенной квартире, что не относится к местам традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Кроме того, согласно материалам дела истец трудоустроен, в *** году впервые
обратился Министерство природных ресурсов и экологии МО за получением
охотничьего билета, как следует из его пояснений осуществляет любительскую охоту
и рыбалку. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства осуществления
Даниловым А.Ф. охоты в целях жизнеобеспечения своей семьи продуктами питания,
а равно переработки и продажи продукции охоты для получения денежных средств,
что служило бы основным либо дополнительным источником средств к
существованию самого истца и его семьи.
Проанализировав вышеприведенные положения закона, суд приходит к
выводу, что лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, имеет право на осуществление охоты в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности при наличии одновременно двух
обязательных условий: 1) постоянное проживание в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 2) охота
является основой существования.
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При этом само по себе поддержание истцом традиций и обычаев ***, а так же
его национальная принадлежность, в отсутствие вышеуказанных условий, не
являются достаточными основаниями для осуществления охоты «без каких-либо
разрешений». Доводы ответчика о наличии такого права основаны на ошибочном
толковании закона.
Представленные истцом в материалы дела *** в подтверждение ведения
истцом традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, суд, как доказательства, отклоняет, поскольку из данных документов не
следует, что истец занимается охотой в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
Таким образом, оценив представленные по делу доказательства по правилам ст.
ст. 12, 56, 67 ГПК РФ, применяя вышеприведенные нормы права, суд приходит к
выводу, что в судебном заседании не установлено обстоятельств указывающих на то,
что истцом осуществляется охота в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
В этой связи решение Министерства природных ресурсов и экологии
Мурманской области об отказе Данилову А.Ф. в проставлении в охотничьем билете
отметки "Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно
(без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом
для удовлетворения личного потребления" принято в соответствии с законом,
оснований для удовлетворения иска Данилова А.Ф. не имеется.
Одновременно, суд учитывает, что истец не лишен права осуществлять охоту,
получив соответствующее разрешение в установленном законом порядке.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Данилова А.Ф. к Министерству природных ресурсов и
экологии Мурманской области о возложении обязанности проставить в охотничьем
билете отметку «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно
(без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом
для удовлетворения личного потребления» - оставить без удовлетворения.
Решение суда может обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский
областной суд через Первомайский районный суд г.Мурманска в течение одного
месяца со дня изготовления мотивированного решения.
Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной
инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при
условии, что были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования
судебного постановления до дня его вступления в законную силу.
Судья /подпись/ Ю.А. Ковалева
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Региональное законодательство
1.
Постановление Правительства РК от 26.07.2019 N 348 "О
внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2013 г.
N 514 "Об утверждении региональной программы Республики Коми по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
"Республика Коми - территория межнационального мира и согласия (2014 - 2020
годы)".
В частности, уточнены объемы финансирования мероприятий программы,
предусматривающих обеспечение деятельности государственных учреждений,
направленной на укрепление объединительных достижений в национальнокультурном движении, формирование гармоничных этноконфессиональных
отношений, развитие этносферы; организацию вывоза детей оленеводов из мест
кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул; организацию
мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики Коми.
http://docs.cntd.ru/document/424055041
2.
Постановление Правительства Красноярского края от 20.08.2019 N 432-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
30.03.2015 N 120-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
компенсацию части затрат на содержание или на наращивание поголовья северных
оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних
северных оленей, в том числе форм и сроков представления и рассмотрения
документов, необходимых для получения указанных субсидий, ставки
субсидирования на одну голову северного оленя, а также порядка возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядка возврата
в текущем финансовом году получателем субсидии остатков неиспользованной
субсидии".
Установлено, что целях получения субсидии на компенсацию части затрат на
содержание
поголовья
северных
оленей
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в 2019 году необходимо представить документы в срок по 30
августа в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района
Красноярского края или в агентство по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201908260002
3.
Постановление Правительства Красноярского края от 16.07.2019 N 376-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
30.09.2013 N 520-п "Об утверждении государственной программы Красноярского
края "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов".
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по
поддержке лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих
традиционный образ жизни, увеличился с 1263198,3 тыс. рублей до 1268024,8 тыс.
рублей. Уточнено, что в целях реализации мероприятий по выдаче субсидий
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уполномоченный орган Туруханского района наделяется государственными
полномочиями на предоставление оленеводам товарно-материальных ценностей для
обеспечения ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов.
Внесены изменения в перечни мероприятий, направленных на поддержание
лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ
жизни; развитие домашнего северного оленеводства и обеспечение реализации
государственной программы, и прочих мероприятий.
http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/59254
4.
Постановление Правительства Сахалинской области от 25.07.2019 N 321
"О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
08.07.2014 N 305 "О государственной поддержке в подготовке кадров коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области" (вместе с "Положением о
порядке частичной оплаты услуг и возмещения произведенных расходов за обучение
студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования", "Положением о порядке частичной
оплаты услуг и возмещения произведенных расходов за проживание в общежитиях
студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования, проезд за пределы Сахалинской области
к месту учебы и обратно").
Порядок предоставления частичной оплаты услуг и возмещения
произведенных расходов за обучение студентов из числа коренных малочисленных
народов Севера области распространяется на студентов, получающих первое
профессиональное образование на договорной основе (очная и заочная формы
обучения) в государственных образовательных организациях среднего и высшего
профессионального образования и проживающих на территории области. Сумма
денежных средств, выделяемых на оплату услуг за обучение одного студента,
определяется в размере не более 20000 рублей от стоимости обучения за 1 семестр
одного учебного года.
Кроме того, определен порядок частичной оплаты услуг и возмещения
произведенных расходов за проживание (коммунальные услуги, пользование
мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах студенческих
общежитий, комнатах общего пользования (кухня, библиотека и др.), обеспечение
постельными принадлежностями, уборка мест общего пользования, обслуживание
лифтов, охрана) в общежитиях студентов, обучающихся в государственных
образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования,
проезд за пределы области к месту учебы и обратно. Частичная оплата услуг и
возмещение произведенных расходов производится на основании решения комиссии
по подготовке кадров коренных малочисленных народов Севера области в размере не
более 50% от общей суммы затрат на учебный год. Для отдельных категорий
студентов (опекаемые, дети-сироты, дети из малоимущих и многодетных семей)
решением комиссии оплата расходов по проживанию производится в размере 100%.
Проезд за пределы области к месту учебы и обратно возмещается студентам из числа
коренных малочисленных народов Севера первых и последних курсов
государственных
образовательных
организаций
среднего
и
высшего
профессионального образования, получающих первое профессиональное образование
в государственных образовательных организациях среднего и высшего
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профессионального образования и проживающих на территории Сахалинской
области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201907310001
5.
Указ Губернатора Иркутской области от 26.07.2019 N 165-уг "Об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области
на период до 1 августа 2020 года".
На период до 1 августа 2020 года утвержден лимит добычи лося, благородного
оленя (изюбря), косули сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя,
соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на
территории Иркутской области. В частности, общий лимит добычи лося составил по
области 1785 особей, благородного оленя - 2275. Также на указанный период
установлен лимит добычи перечисленных животных по охотничьим угодьям для
удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не
относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности,
для которых охота является основой существования.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201907300001
6.
Постановление Правительства Иркутской области от 11.07.2019 N 540-пп
"О внесении изменений в государственную программу Иркутской области
"Реализация государственной национальной политики в Иркутской области" на 2019 2024 годы".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства Иркутской области
от 26.10.2018 N 767-пп, общий объем финансирования программы увеличен с 45
765,3 тыс. руб. до 47 208,5 тыс. руб. Ожидается, что в рамках подпрограммы
"Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на
территории Иркутской области" доля граждан из числа коренных малочисленных
народов Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых
мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к
данной категории и проживающих в Иркутской области, увеличится до 50% к 2024
году. Уточнены объемы финансирования подпрограмм, ресурсное обеспечение
реализации программы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201907120006
7.
Закон Иркутской области от 02.07.2019 N 1-У "О поправках к Уставу
Иркутской области".
Внесенными изменениями уточнен один из принципов административнотерриториального устройства Иркутской области. А именно: что принцип защиты
интересов коренных малочисленных народов в местах компактного проживания
касается народов Российской Федерации. Кроме того, предусмотрено, что
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области назначается на должность
Законодательным Собранием Иркутской области только по согласованию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201907040003
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8.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
06.08.2019 N 395 "Об утверждении Порядка бесплатного изготовления, ремонта и
установки зубных протезов для отдельных категорий граждан в Чукотском
автономном округе".
Порядком, вступающим в силу с 1 января 2020 года, установлено, что право на
бесплатное зубопротезирование имеют следующие категории граждан, проживающих
на территории Чукотского автономного округа: ветераны Великой Отечественной
войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; граждане, рожденные
в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года ("дети войны"); граждане из числа
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации; неработающие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет). Бесплатное зубопротезирование предоставляется в виде
изготовления и (или) ремонта съемных (полных или неполных пластиночных,
бюгельных на кламмерной фиксации) и (или) несъемных зубных протезов. При
проведении бесплатного зубопротезирования не используются драгоценные металлы
и дорогостоящие материалы, приравниваемые по стоимости к драгоценным металлам,
включая: золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий,
радий, рутений и осмий), а также металлокерамика, безметалловая керамика и
облицовочные композиционные материалы. Отдельные категории граждан имеют
право на изготовление новых зубных протезов не чаще одного раза в два года, ремонт
- по мере необходимости. Бесплатное зубопротезирование осуществляется на
территории Чукотского автономного округа в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения "Чукотская окружная больница", в том числе его
филиалах: Билибинская, Иультинская, Провиденская, Чаунская и Чукотская
районные больницы. Установлена форма справки о среднедушевом доходе семьи (для
получения бесплатного зубопротезирования).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201908070002
9.
Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от
29.07.2019 N 76 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на
территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в
отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа
2020 года".
На период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года установлены лимиты и
квоты добычи для охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты,
осуществляемой лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно
проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности и для которых охота является основой существования, а также для
любительской и спортивной охоты по таким видам охотничьих ресурсов, как дикий
северный олень, соболь, бурый медведь, корякский снежный баран.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201908010006
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10. Постановление администрации НАО от 30.07.2019 N 214-п "Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий семейным
(родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера на проведение
геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ".
Определены объем, условия и порядок предоставления субсидий семейным
(родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера, за счет средств
окружного бюджета, в целях частичного возмещения затрат на проведение
геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ, а также
порядок возврата субсидий в окружной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
Право на получение субсидий имеют семейные (родовые) общины коренных
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе. Субсидии
предоставляются
Департаментом
природных
ресурсов,
экологии
и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа единовременно на
безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидия предоставляется в размере 99
процентов от фактических затрат, понесенных заявителем на оплату услуг по
проведению геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработке проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ, без учета НДС.
Возмещению подлежат затраты, понесенные в текущем финансовом году и
(или) понесенные в течение календарного года, предшествующего году, в котором
подано заявление о предоставлении субсидии.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201908020003
11. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.08.2019 N 316-пр
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского
края".
Скорректированы Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на приобретение семени
племенных животных, утвержденные постановлением Правительства края от
07.11.2016 N 396-пр. Расширен перечень племенных сельскохозяйственных
животных,
приобретение
биологического
материала
которых
частично
компенсируется товаропроизводителям. Теперь за счет средств субсидий на
поддержку племенного животноводства, предусмотренных Порядком и условиями их
предоставления, утвержденными постановлением Правительства края от 01.06.2017 N
224-пр, можно компенсировать приобретение племенного молодняка: лошадей
табунных мясных, коз молочного, овец мясного направлений продуктивности;
северных оленей, свиней в племенных стадах.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201908060003
12. Приказ Минсоцзащиты Хабаровского края от 18.06.2019 N 126-П "О
внесении изменений в Административный регламент министерства социальной
защиты населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по
назначению социальных гарантий и компенсаций оленеводам и членам их семей,
предусмотренных статьей 9 Закона Хабаровского края от 28 ноября 2012 г. N 241 "О
поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае", утвержденный

16

приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 27
апреля 2017 г. N 110-П".
Условием назначения ежемесячных денежных выплат в связи с кочевым и
(или) полукочевым образом жизни определено наличие доли дохода оленеводческого
хозяйства от реализации сельскохозяйственной продукции в доходе от реализации
товаров (работ, услуг) на дату возникновения права на выплату не менее чем 70
процентов за календарные годы, предшествующие дате возникновения права. Кроме
того, право на ежегодную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей
предоставлено неработающим гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщинам и мужчинам), проработавшим не менее 15 календарных
лет в качестве оленеводов либо не менее 15 календарных лет в оленеводческих
хозяйствах края в качестве радистов, ветеринарных фельдшеров. Правом на
возмещение затрат по оплате стоимости проезда один раз в год наделены оленеводы,
осуществляющие трудовую деятельность в оленеводческих хозяйствах края, члены их
семьи. Скорректированы перечень документов, необходимых для получения услуг, и
основания для отказа в назначении социальных гарантий и компенсаций. Запрещено
требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в их приеме
либо в предоставлении услуги, за исключением определенных случаев. При
нарушении запрета, срока или порядка выдачи документов, незаконном
приостановлении предоставления услуги заявитель вправе подать жалобу.
https://mszn27.ru/node/58419
13. Указ Губернатора Алтайского края от 30.07.2019 N 108 "Об утверждении
лимитов и квот добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя в
Алтайском крае на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года".
Установлены лимиты добычи охотничьих ресурсов (особей старше 1 года):
косуля сибирская - 1156 особей; лось - 489 особей; олень благородный - 213 особей,
рысь - 35 особей; соболь - 638 особей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201908020001
14. Закон Алтайского края от 02.07.2019 N 49-ЗС "О внесении изменений в
статью 11 закона Алтайского края "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".
Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования, но не
ранее вступления в силу правового акта Правительства Алтайского края о порядке
отбора охотников, которые оказывали содействие в выявлении правонарушений в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края, а
также правовых актов уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов о порядке проведения
жеребьевки и о порядке отбора охотников, принимавших участие в мероприятиях по
учету численности охотничьих ресурсов на территории Алтайского края.
Изменен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях. Установлено, что физические лица имеют право подать заявление лично или
через представителя, полномочия которого подтверждены доверенностью, направить
его по почте, в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или Единого портала государственных и
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муниципальных услуг, а также в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Разрешения на добычу косули сибирской, лося и оленя благородного в
общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края распределяются в отношении
каждого общедоступного охотничьего угодья в следующем порядке: 50% разрешений
распределяются уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 50% разрешений распределяются
должностными лицами уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов в районах Алтайского края, на
территориях которых находятся общедоступные охотничьи угодья.
Если результат деления количества подлежащих распределению разрешений
выражается дробным числом, то округление такого значения производится в пользу
разрешений, распределяемых между охотниками, оказывавшими содействие в
выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Алтайского края, и между охотниками, принимавшими участие в
мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Алтайского края, соответственно.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201907020004
15. Указ Губернатора Красноярского края от 31.07.2019 N 220-уг "Об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов (копытных животных, соболя,
рыси) на территории Красноярского края в сезоне охоты 2019 - 2020 годов".
Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов (копытных
животных, соболя и рыси) на территории Красноярского края в период с 1 августа
2019 года по 1 августа 2020 года. Определено, что общий лимит добычи лося
составляет 2193 особи, сибирской косули - 1933 особи, благородного оленя - 685
особей, дикого северного оленя - 48844 особи, кабарги - 1107 особей, овцебыка - 20
особей, сибирского горного козла - 40 особей, соболя - 93967 особей, рыси - 21 особь.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201908090020
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