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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект Федерального закона № 895550-7 "О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"
Законопроект разработан в целях создания условий для интенсивного
социально-экономического развития Арктической зоны РФ.
Законопроект
устанавливает
меры
государственной
поддержки
предпринимательской деятельности в Арктической зоне и порядок осуществления этой
деятельности. Законопроектом устанавливаются сухопутные территории Арктической
зоны РФ. Устанавливаются порядок и основания приобретения и прекращения статуса
резидента Арктической зоны РФ. Законопроектом предлагается установить для лиц,
получивших такой статус, специальные меры поддержки предпринимательской
деятельности: налоговые, административные и иные льготы.
Корреспондирующие нормы вводятся законопроектами № 895557-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и № 895545-7 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".
Принят в Госдумой в первом чтении 12.03.2020 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895550-7
2. Проект федерального закона № 938148-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и
статью 333.2 Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроектом предлагался термин «население, для которого рыболовство
является основой существования», расширив тем самым перечень жителей,
подпадающих под определение «ведущие традиционный образ жизни и
осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность», путем включения
граждан, постоянно проживающих на островных территориях, для которых
рыболовство является единственным средством существования.
Законопроект возвращен субъекту права законодательной инициативы,
внесшему данный законопроект - Псковскому областному Собранию депутатов, на
основании части 6 статьи 108 Регламента Государственной Думы.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/938148-7
3. Проект федерального закона № 942749-7 «О внесении изменения в пункт 1
статьи 10 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (в
части установления порядка изменения правового статуса государственных природных
биосферных заповедников Российской Федерации).
Законопроект направлен на обеспечение предсказуемости правового
регулирования и стабильности правоприменения дифференцированных режимов
особой охраны и функционирования государственных природных биосферных
заповедников на принципах устойчивого развития.
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В целях исключения описанной в пояснительной записке к законопроекту
необоснованной зависимости статуса российских природных биосферных
заповедников от решений международных организаций, предлагается скорректировать
пункт 1 ст. 10 33-ФЗ об ООПТ, дополнив ее положением о том, что изменение статуса
российских природных биосферных заповедников осуществляется решениями
Правительства Российской Федерации, принимаемыми по представлению
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/942749-7
4. Проект федерального закона № 942759-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный
закон «О животном мире» (в целях устранения дублирующих норм и выявленных
противоречий в практике применения законодательства в области охраны и
использования животного мира и законодательства в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов).
Концепцией законопроекта является устранение дублирующих норм и
выявленных противоречий в практике правоприменения законодательства в области
охраны и использования животного мира и законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
В частности, законопроектом предусматривается комплексная корректировка
статьи 15 закона «О животном мире» в части приведения законодательства в
соответствие со сложившейся практикой осуществления государственного
мониторинга и кадастра объектов животного мира. Осуществление полномочий по
согласованию параметров осуществления охоты в соответствии с правилами охоты,
включая вводимые ограничения использования охотничьих ресурсов, предлагается
передать Минприроды России (в настоящее время согласование введения ограничений
осуществляет Росприроднадзор).
Законопроект внесен 14.04.2020 г. на рассмотрение в Государственную Думу
депутатами Государственной Думы В.М.Резником, Н.П.Николаев, Н.С.Валуевым и др.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/942759-7
5. Проект федерального закона № 951186-7 «О внесении изменений в статью 19
Закона Российской Федерации «О недрах».
Законопроектом предлагается внести используемые в законопроекте
определения в следующей редакции:
- «Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных
ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается их использование
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами,
арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также для
производственных и технологических нужд, связанных со строительством и
содержанием лесных дорог при использовании лесов с целью заготовки древесины.»;
- «Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся
в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков,
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землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для
личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд, а также для производственных и технологических нужд, связанных
со строительством и содержанием лесных дорог при использовании лесов с целью
заготовки древесины, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к
другому.».
Законопроект внесен 30.04.2020 г. на рассмотрение в Государственную Думу
Архангельским областным Собранием депутатов.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/951186-7
6. Проект федерального закона № 936650-7 «О внесении изменений в статью 10
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Законопроектом предлагается абзац второй пункта 8 статьи 10 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» дополнить
положением, согласно которому заявления в отношении земельного участка,
указанного в абзаце первом пункта 8 статьи 10 Федерального закона, принимаются
только от крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций,
участвующих в программах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, и в аукционе, предусмотренном статьей 3918 Кодекса, вправе участвовать
исключительно крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
организации, участвующие в программах государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства.
Также законопроектом указывается, что если по истечении тридцати дней со дня
опубликования соответствующего извещения заявления иных крестьянских
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций, участвующих в
программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, о
намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает
одно из действий, предусмотренных пунктом 5 статьи 3918 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Законопроект внесен 04.04.2020 г. на рассмотрение в Государственную Думу
Самарской Губернской Думой.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/936650-7
7. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения рыболовства
тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году».
Предлагается закрыть по 31 декабря 2020 г. рыболовство тихоокеанских лососей
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
а) без предоставления рыболовного участка:
в реке Амур с применением плавных сетей длиной более 50 м;
в притоках реки Амур с применением плавных сетей длиной более 30 м;
б) с предоставлением рыболовного участка:
в реке Амур с применением плавных сетей длиной более 100 м;
в притоках реки Амур с применением плавных сетей длиной более 50 м.

4

Проект размещен для публичного обсуждения 6 мая 2020 г., дата окончания
обсуждения - 20 мая 2020 г.
https://regulation.gov.ru/p/101680
8. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о национальном
парке «Русская Арктика»
Проектом приказа утверждается Положение, в котором приводится общая
информация о национальном парке «Русская Арктика», определены основные задачи,
режим особой охраны и границы его территории, виды разрешенного использования
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в
границах национального парка.
Национальный парк расположен на территориях следующих административных
образований Архангельской области: муниципальное образование «Приморский
муниципальный район», муниципальное образование городской округ «Новая Земля».
https://regulation.gov.ru/p/101663
9. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о
государственном природном заповеднике «Остров Врангеля».
Проектом приказа утверждается Положение о заповеднике, в котором
приводится общая информация о государственном природном заповеднике «Остров
Врангеля», определены основные задачи, режим особой охраны и границы его
территории, видах разрешенного использования земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельных участках в границах заповедника, в случаях, если
разрешенное использование земельных участков в границах ООПТ допускает
строительство на них. Приложением 2 к Положению определены участки территории
заповедника, на которых допускается ограниченное хозяйственное использование в
целях обеспечения функционирования заповедника.
Заповедник расположен на территории Иультинского района Чукотского
автономного круга. Площадь заповедника составляет 2225650 га, в том числе 143000
га прилегающей морской акватории.
https://regulation.gov.ru/p/101450
10. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Правил охоты».
Проектом приказа предлагается утвердить новую редакцию Правил охоты на
основе правоприменительной практики и предложений органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
https://regulation.gov.ru/p/101384
11. Проект ведомственного акта «Об утверждении Правил использования лесов
для переработки древесины и иных лесных ресурсов и признании утратившим силу
приказа Минприроды России от 1 декабря 2014 г. № 528».
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Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством
изделий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1
статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.
https://regulation.gov.ru/p/101300
12. Проект ведомственного акта «Об утверждении Правил заготовки живицы».
Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность,
связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее
из леса. Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для
заготовки древесины.
https://regulation.gov.ru/p/101292
13. Проект ведомственного акта «О внесении изменений в правила рыболовства
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 267».
Проектом вносятся также изменения в пункты Правил, регулирующие
осуществление традиционного рыболовства.
https://regulation.gov.ru/p/101203
14. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации «О Едином перечне
коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Федеральным законом № 11-ФЗ вносятся изменения в закрепленный статьей 1
Федерального закона от 30 апреля 1994 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» порядок формирования Единого
перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации в части
полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативноправовому регулированию в сфере государственной национальной политики, и
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),
на территориях которых проживают эти народы. В связи с этим, а также ввиду
упразднения Министерства по делам федерации и национальностей Российской
Федерации и Государственного Совета Республики Дагестан проектом постановления
также предусмотрены корреспондирующие изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных
малочисленных народов Российской Федерации».
https://regulation.gov.ru/p/101053
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Региональное законодательство
1. Постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2020 N 100-П "О
внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 N 546-П".
В новой редакции изложен раздел об объемах бюджетных ассигнований
Программы и программ "Укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений в Камчатском крае"; "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации в Камчатском крае"; "Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Камчатском крае"; "Обеспечение реализации Программы". Также изложено в новой
редакции финансовое обеспечение реализации государственной программы
Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае". Программа дополнена паспортом
подпрограммы 5 "Развитие гражданской активности и государственная поддержка
некоммерческих неправительственных организаций".
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет
2 409 594,80614 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003250005?index=0&range
Size=1
http://docs.cntd.ru/document/460222715
2. Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.02.2020 N 122-р «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития северных и арктических
территорий и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до
2030 года».
Установлена стратегическая цель, которая заключается в реализации
национальных интересов, а также достижении главных целей государственной
политики Российской Федерации в Арктике и на Крайнем Севере путем решения
основных задач, определенных в стратегических документах регионального уровня,
обеспечивающих российские государственные приоритеты и устойчивое социальноэкономическое развитие арктической зоны, северных и арктических территорий
Красноярского края, обеспечении максимального раскрытия потенциала территории
во имя реализации личного потенциала каждого проживающего на ней постоянно или
временно.
Определены этапы социально-экономического развития до 2030 года, а также
ожидаемые результаты реализации Стратегии, приведен стратегический анализ
социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки
коренных малочисленных народов Красноярского края.
http://docs.cntd.ru/document/550243058
3. Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2020 N 158-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
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N 520-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края
"Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов".
Увеличен общий объем финансирования, выделяемый на реализацию
мероприятий по сохранению и развитию традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края, с 5173111,0 тыс.
рублей до 5219783,0 тыс. рублей, а также увеличен объем финансирования
подпрограммы "Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц,
ведущих традиционный образ жизни" с 1321822,2 тыс. рублей до 1338940,6 тыс.
рублей. Уточнены механизм реализации, а также перечень мероприятий
подпрограммы, направленной на поддержку лиц из числа коренных малочисленных
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни.
Увеличен объем финансирования, выделяемый на реализацию подпрограммы
"Развитие домашнего северного оленеводства", с 660565,1 тыс. рублей до 690118,7 тыс.
рублей. Внесены изменения в перечень мероприятий данной подпрограммы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202003260001
http://docs.cntd.ru/document/465805631
4. Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2020 N 157-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2017
N 127-п "Об утверждении номинаций конкурса по отбору грантовых проектов, порядка
и условий проведения конкурса по отбору грантовых проектов, предельных размеров
грантовой поддержки по каждой номинации, порядка определения размера грантовой
поддержки, предоставляемой победителям конкурса по отбору грантовых проектов,
формы грантового проекта, порядка и условий предоставления грантов победителям
конкурса по отбору грантовых проектов, порядка возврата средств в краевой бюджет в
случае нарушения условий их предоставления".
К номинациям конкурса по направлению "Поддержка традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Красноярского края" отнесено "Создание этнодеревни как способа
сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и развития
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".
Предельный размер грантовой поддержки по указанной номинации составляет до
34000,0 тыс. руб.
Определено, что срок реализации грантовых проектов по вышеуказанной
номинации - до 30 октября года, следующего за годом предоставления грантовой
поддержки.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202003240002
5. Постановление Правительства Хабаровского края от 20.03.2020 N 86-пр "О
внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. N 303-пр".
Общий объем финансирования Программы увеличен до 1 349,23789 млн рублей.
Скорректированы ее основные показатели (индикаторы), ожидаемые результаты
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реализации, порядки предоставления субсидий на обеспечение питанием, одеждой,
обувью и мягким инвентарем детей, организацию доставки детей оленеводов в период
каникул к родителям, реализацию проектов по защите традиционного образа жизни,
хозяйственной деятельности, промыслов, сохранению и развитию самобытной
культуры коренных народов. Согласно изложенной в новой редакции Программе
министерство экономического развития края и ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края больше не являются ее участниками.
Программа дополнена порядком распределения и предоставления субсидии
бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов. Предусмотрено выделение субсидии на
создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных народов в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности, развитие сферы образования, культуры,
развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных
ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных народов. Субсидия предоставляется министерством
природных ресурсов края при: наличии муниципальной программы и бюджетных
ассигнований в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) на
исполнение расходных обязательств; заключении соглашения (дополнительного
соглашения) между министерством и администрацией муниципального района;
возврате субсидии в установленных случаях.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003230007
http://docs.cntd.ru/document/995142862
6. Постановление Правительства Хабаровского края от 08.04.2020 N 143-пр "О
внесении изменений в Положение о министерстве природных ресурсов Хабаровского
края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 26 марта
2019 г. N 106-пр".
Уточнено, что министерство участвует в государственной экспертизе запасов
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр проводимой федеральным органом
управления государственным фондом недр или его территориальными органами. С
01.01.2021 его функции дополняются разработкой и принятием мер по
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в
отношении внутренних морских вод.
Также скорректированы функции в сфере социально-экономического и
национально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера.
Министерство природных ресурсов Хабаровского края, в том числе, осуществляет
предоставление субсидий оленеводческим хозяйствам в целях возмещения части
затрат на охрану оленей от хищных зверей, осуществляет предоставление субсидий
общинам коренных малочисленных народов, движимого имущества в безвозмездное
пользование, грантов на реализацию проектов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004100006
http://docs.cntd.ru/document/465369546
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7. Постановление Правительства Хабаровского края от 20.03.2020 N 80-пр "Об
установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
(тихоокеанских лососей) для удовлетворения личных нужд проживающих в
Хабаровском крае коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к коренным малочисленным
народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является
основой существования".
Лимиты установлены в соответствии с пунктом 2 статьи 333.2 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, учитывая согласование Федерального
агентства по рыболовству от 03 февраля 2020 г. N 685-ПС/У04. Лимиты установлены
для городских округов «Хабаровск», «Город Комсомольск-на-Амуре» и 17
муниципальных районов Хабаровского края по видам водных биологических ресурсов
(кета, кета амурская осенняя, горбуша, кижуч, нерка).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003230001
8. Постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2020 N 160-ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от
21.02.2017 N 87-ПП".
Внесены изменения в правила предоставления субсидии на поддержку
племенного животноводства, правила предоставления субсидии на поддержку
северного оленеводства, правила предоставления субсидии на поддержку
производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в виде возмещения части затрат на приобретение семян с учетом доставки
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, утвержденные
постановлением Правительства Мурманской области от 21.02.2017 N 87-ПП.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100202004030008
http://docs.cntd.ru/document/446233276
9. Постановление Правительства Магаданской области от 02.04.2020 N 229-пп"
О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 24
марта 2016 г. N 203-пп".
В новой редакции изложено Положение о порядке предоставления субсидий из
областного бюджета общественным организациям на участие представителей КМНС в
региональных, российских и международных мероприятиях, посвященных проблемам
коренных народов. Главным распорядителем как получатель бюджетных средств
является министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области (ранее - Правительство Магаданской области). Определены
функции данного министерства в указанной сфере. Также скорректированы условия и
порядок предоставления субсидий на обеспечение выполнения мероприятия, а также
на возмещение расходов, связанных с его выполнением. Изменения, в частности,
затронули требования, которым должны соответствовать получатели субсидии,
основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, а также
условия ее предоставления.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004030002
http://docs.cntd.ru/document/438870989
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10. Приказ Минтруда Магаданской области от 25.02.2020 N 41/09 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги "Назначение и выплата единовременных выплат женщинам из числа коренных
малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка"
Административным регламентом урегулированы отношения, возникающие
между физическими лицами, социальными центрами и МФЦ, а также порядок
взаимодействия с заявителями, иными органами государственной власти,
учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги по
назначению и выплате единовременных выплат женщинам из числа коренных
малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением ребенка.
Получателями государственной услуги помимо женщин из числа коренных
малочисленных народов Севера, постоянно или преимущественно проживающих на
территории Магаданской области, являются также женщины-оленеводы, работающие
непосредственно в оленеводческих бригадах. Для получения государственной услуги
заявитель представляет в организацию социальной поддержки и социального
обслуживания соответствующее заявление установленной формы с приложением
необходимых документов.
https://mintrud.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31389
11. Постановление Правительства Магаданской области от 06.03.2020 N 150-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 6
февраля 2014 г. N 71-пп".
В
Правила
предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Магаданской области на поддержку
развития оленеводства в Магаданской области внесены изменения. Срок
представления документов после понесенных затрат сельскохозяйственными
товаропроизводителями в Минсельхоз Магаданской области по направлению
"Предоставление субсидий на оплату труда, налогов и страховых взносов (за
исключением административно-управленческого аппарата)" продлен по 25 декабря.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202003110011
http://docs.cntd.ru/document/460269968
12. Закон Сахалинской области от 26.03.2020 N 21-ЗО "О внесении изменения в
статью 2 Закона Сахалинской области "О порядке обращения общины коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области в органы местного
самоуправления в связи с внесением изменений в устав, ликвидацией или
самороспуском".
Уточнено, что извещение о внесении изменений в устав общины коренных
малочисленных народов направляется в органы местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого община коренных народов
осуществляет свою деятельность, в течение 30 дней со дня регистрации таких
изменений в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации (ранее территориальном органе Федеральной регистрационной службы по области).
Принят Сахалинской областной Думой 19.03.2020 г.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202003260003
http://docs.cntd.ru/document/819004595
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13. Постановление Администрации Томской области от 31.03.2020 N 144а "О
признании утратившим силу постановления Администрации Томской области от
17.07.2015 N 271а".
Признано утратившим силу постановление Администрации Томской от
17.07.2015 N 271а "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000202004060013
14. Постановление Правительства ЯНАО от 02.04.2020 N 380-П "Об
утверждении Положения об образовательном сертификате на получение среднего
профессионального образования гражданами из числа коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, которые совместно с
родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе".
Определены условия предоставления сертификата, количество предоставляемых
сертификатов, порядок формирования и ведения реестра организаций и программ,
порядок предоставления и использования образовательных сертификатов, порядок
ведения реестра образовательных сертификатов.
Ежегодно предоставляется 75 образовательных сертификатов.
Для формирования и ведения реестра организаций и программ департамент
образования автономного округа создает экспертный совет по формированию реестра
организаций и программ. Состав и положение об экспертном совете утверждаются
департаментом образования автономного округа до 01 мая 2020 года, далее - ежегодно,
не позднее 01 марта, и размещаются на официальном сайте департамента образования
автономного округа (https://do.yanao.ru/) в течение 3 рабочих дней со дня создания
экспертного совета.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090006
15. Постановление Правительства ЯНАО от 01.04.2020 N 350-П "Об
утверждении порядка проведения мечения и учета в сфере оленеводства в ЯмалоНенецком автономном округе".
Установлено, что мечение и учет в сфере оленеводства в автономном округе
осуществляется на добровольной основе, по заявлениям граждан и юридических лиц,
на безвозмездной основе. Определены виды и характеристика средств мечения,
организация и проведение мечения сельскохозяйственных животных, организация и
проведение учета сельскохозяйственных животных, а также порядок хранения учетной
информации. Работы по мечению сельскохозяйственных животных в автономном
округе
проводятся
преимущественно
в
период
проведения
массовых
профилактических мероприятий (вакцинация, проведение ранней химиопрофилактики
оводовых инвазий, диагностические исследования и др.), в сроки, установленные
планом-графиком проведения этих мероприятий
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004070006
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16. Постановление Правительства Амурской области от 13.03.2020 N 106 "О
внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 5 марта
2014 г. N 118".
Правила предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (в части
возмещения части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства) изложены в новой редакции. Субсидия
предоставляется главным распорядителем средств областного бюджета министерством сельского хозяйства Амурской области сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), осуществляющим свою деятельность на территории Амурской области, в
рамках реализации мероприятий государственной программы Амурской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Амурской области", утвержденной
постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 447,
обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов. Субсидия
предоставляется в целях сохранения традиционного уклада жизни и занятости народов
отдельных территорий области, эффективного использования обширных кормовых
ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных, а
также увеличения производства продукции оленеводства.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003180003
http://docs.cntd.ru/document/326137031
17. Указ Главы РС(Я) от 08.04.2020 N 1103 "Об основных направлениях
государственной политики Республики Саха (Якутия) в Арктической зоне Республики
Саха (Якутия) на период до 2024 года".
В целях реализации стратегических приоритетов Российской Федерации в
Арктике, решения ключевых проблемных вопросов Арктической зоны Республики
Саха (Якутия) основными направлениями государственной политики Республики Саха
(Якутия) в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) определены: повышение
качества жизни населения с достижением значений показателей социального развития
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) не ниже средних значений по Российской
Федерации к 2024 году; развитие инфраструктуры и создание комфортного
пространства с расселением не менее 10 процентов населения Арктической зоны
Республики Саха (Якутия) из аварийного жилищного фонда к 2025 году, реализацию
проектов по комплексной модернизации, повышению энергоэффективности
арктических поселков; реализацию инвестиционного потенциала с инициацией не
менее 5 инвестиционных проектов федерального уровня в Арктической зоне
Республики Саха (Якутия); стимулирование развития местного производства с
созданием не менее 900 новых рабочих мест и снижением численности безработных в
2 раза; обеспечение экологической безопасности - ликвидацию экологического вреда в
виде накопления лома черных и цветных металлов на территории не менее 7
населенных пунктов, реализацию не менее 2 проектов по ликвидации и консервации
хвостохранилищ промышленных объектов; обеспечение лидерства Республики Саха
(Якутия) среди субъектов Российской Федерации в развитии международного
сотрудничества в Арктике.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004090001
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Иное
1. Письмо Минприроды России от 30.03.2020 N 01-16-53/8137 "О закрытии
весенней охоты"
В целях обеспечения режима самоизоляции, Минприроды России в своем
обращении в адрес глав субъектов Российской Федерации предложил рассмотреть
вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в
регионе, а также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть
интересы охотпользователей.
Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять
права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и
их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно
проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной
деятельности, для которой охота является основой существования.
В соответствии с действующим законодательством ограничения охоты, включая
запрет, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ. Обоснование
принимаемому решению уполномоченное лицо региона, в соответствии с порядком,
обязано представить в Росприроднадзор и получить согласование.
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