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

Обзор правовой информации
04.04.2018 – 05.04.2018
Судебные решения:
1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 04.04.2018 N 94АПГ18-1 «Об отмене решения Суда Чукотского автономного округа от 13.12.2017
и отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим постановления
Правительства Чукотского автономного округа от 19.05.2017 N 186 "О признании
утратившими

силу

некоторых

постановлений

Правительства

Чукотского

автономного округа».
Судебная

коллегия

по

административным

делам

Верховного

Суда

Российской Федерации определила: решение Суда Чукотского автономного округа
от 13 декабря 2017 года отменить в части указания на признание не действующим с
момента принятия постановления Правительства Чукотского автономного округа
от 19 мая 2017 года N 186 "О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Чукотского автономного округа" в связи с
неустановлением нового перечня рыбопромысловых участков на территории
Чукотского автономного округа, в части возложения на Правительство Чукотского
автономного округа обязанности принять новый нормативный правовой акт об
утверждении перечня рыбопромысловых участков на территории Чукотского
автономного округа и в части взыскания госпошлины с Правительства Чукотского
автономного округа в размере 4500 рублей в пользу ООО "Дары Чукотки", принять
по делу новое решение, которым в удовлетворении административного искового
заявления в указанной части отказать.
https://vsrf.ru/lk/practice/cases/9880010#9880010
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Опубликованные правовые акты:
1. Постановление Правительства Российской Федерации №503 от 25 апреля
2018 года "О внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений".
В частности, разрешение выдаётся при осуществлении рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации с предоставлением до 31 декабря 2018 г.
рыбопромыслового участка и (или) с выделением рыболовного участка.
http://pravo.gov.ru/laws/acts/33/534851.html
2. Федеральный закон от 18.04.2018 N 77-ФЗ "О внесении изменения в
статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации".
Новыми поправками в Лесной кодекс РФ валежник приравнен к
недревесным ресурсам. С 1 января 2019 года сухие деревья, кустарники или их
части, которые были повалены на землю из-за природных явлений (валежник),
граждане смогут собирать без опасения получить штраф.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804180016?index=0&ran
geSize=1
3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 15.02.2018 № 57 "Об утверждении Административного регламента
предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации
в

области

лесных

отношений

государственной

услуги

по

проведению

государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях
лесного фонда".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804190020?index=0&ran
geSize=1
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4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 21.03.2018 № 112 "О внесении изменения в Правила охоты,
утвержденные

приказом

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512".
Вносятся изменения в части осуществления охоты в целях регулирования
численности дикого северного оленя и кабана.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804020001?index=0&ran
geSize=1
5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 12.12.2017 № 661 "Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня
случаев использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803230015
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации №751-р от 24 апреля
2018 года «О внесении изменения в план мероприятий по реализации в 2016 - 2025
годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 1792-р».
Включено следующее мероприятие: «Организация и проведение в 2021 году
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре VII Всемирного конгресса
оленеводов».
http://pravo.gov.ru/laws/acts/33/555349451088.html

Проекты нормативных правовых актов
1. Думой Чукотского автономного округа 02.04.2018 г. внесен на
рассмотрение в Государственную Думу РФ проект федерального закона №431165-7
«О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации».
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Законопроектом

предлагается

разрешить

разведку

и

добычу

общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр в целях
производства строительных материалов в границах водоохранных зон водных
объектов,

расположенных

на

территории

Арктической

зоны

Российской

Федерации.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/431165-7
2. Думой Чукотского автономного округа 02.04.2018 г. внесен на
рассмотрение в Государственную Думу РФ проект федерального закона
№ 431250-7 «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".
Законопроектом предлагается установить возможность предоставления
Дальневосточного

гектара

на

территориях

опережающего

социально-

экономического развития.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/431250-7
3. Законопроект № 433488-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере защиты прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации»
Внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 04.04.2018 г.
А.И. Отке, Членом Совета Федерации ФС РФ.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/433488-7
4. № 449091-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной

собственности и расположенных на
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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»
Законопроектом

предусматривается

возможность

предоставления

Дальневосточного гектара в безвозмездное пользование иностранным гражданам и
лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы, а
при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном
порядке – в собственность.
Внесен Правительством РФ 24.04.2018 г.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/449091-7
5. Государственной Думой РФ в первом чтении 10.04.2018 г. принят
законопроект № 288750-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О

недрах"

и

признании

утратившими

силу

отдельных

положений

законодательных актов Российской Федерации в части уточнения вопросов
пользования недрами и использования единой терминологии»
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/288750-7
6. Государственной Думой РФ в первом чтении 03.04.2018 г. принят
законопроект № 325651-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации (в части введения налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья)»
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/325651-7
7. Минприроды опубликовал для обсуждения Проект ведомственного акта
«Об утверждении Положения о государственном природном заповеднике «ВерхнеТазовский»
http://regulation.gov.ru/projects#npa=80479
8. Минсельхоз России опубликовал для обсуждения Проект ведомственного
акта «О внесении изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского
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рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. № 348»
Предлагаются изменения в части использования сетных орудий добычи
(вылова) в периоды нереста весенне-летних и осенне-зимних нерестующих рыб
при

осуществлении

любительского,

спортивного,

рыболовства.
http://regulation.gov.ru/projects#npa=80467
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а

также

традиционного

