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

Обзор правовой информации
05.05.2018– 15.05.2018

Опубликованные правовые акты:
1. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 558 "Об утверждении
Правил распределения органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и внесении изменений в Правила
подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов
в пользование".
Установлен порядок распределения квот добычи водных биоресурсов в
целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Сибири и Дальнего Востока РФ. Распределение квот осуществляется между
лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, и общинами
коренных малочисленных народов органами исполнительной власти субъектов РФ
в пределах утвержденных общих допустимых уловов биоресурсов, распределенных
применительно к таким квотам, на основании решений о предоставлении водных
биоресурсов в пользование, принимаемых в отношении водных биоресурсов,
общий

допустимый

улов

которых

устанавливается

в

соответствии

с

Постановлением Правительства РФ от 15.10.2008 N 765. Органы исполнительной
власти

субъектов

РФ

после

утверждения
1

Росрыболовством

приказа

о

распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к
видам квот их добычи до 31 декабря года, предшествующего году осуществления
добычи водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных народов, распределяют квоты для традиционного рыболовства
путем издания соответствующего правового акта.
http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/535356.html
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации №858-р от 4 мая
2018 года О выделении ФАДН России в 2018 году бюджетных ассигнований в
целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва

на

поддержку

экономического

и

социального

развития

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (на указанные цели выделяются бюджетные ассигнования в размере
690,5 тыс. рублей).
http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/565356451088.html
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации №865-р от 5 мая
2018 года О внесении изменений в устав федерального казённого предприятия
"Аэропорты

Красноярья",

утверждённый

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 1978-р (Указанное предприятие
имеет филиал "Аэропорт "Диксон")
http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/565453451088.html
4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 17.04.2018 № 150 "Об утверждении Положения о государственном
природном заповеднике "Олекминский".
Заповедник расположен на территории Олекминского района Республики
Саха (Якутия).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805080016
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5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16.04.2018 № 149 "Об утверждении Положения о национальном
парке "Алханай".
Национальный парк расположен на территории Дульдургинского района
Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805110016
6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 10.04.2018 № 143 "О внесении изменения в Административный
регламент предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов,

за

охраняемых

исключением
природных

охотничьих

территориях

ресурсов,

находящихся

федерального

значения,

на

особо

а

также

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденный

приказом

Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 204".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805040006?index=0&ran
geSize=1
7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 09.04.2018 № 137 "О внесении изменений в Порядок организации
внутрихозяйственного охотустройства, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. №
559".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805040033
8. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
19.03.2018 № 114 "О внесении изменения в Правила расчета и взимания платы за
пользование рыбоводными участками, утвержденные приказом Минсельхоза
России от 2 февраля 2015 г. № 30".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805080013
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9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 22.12.2017 № 698 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной
услуги по организации проведения в установленном порядке конкурсов и
аукционов на право пользования недрами".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805100010
10. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/504852.html
11. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 555 "О единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения".
http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/535353.html

Проекты нормативных правовых актов
1. Законопроект № 457801-7 «О внесении изменений в статью 521 Водного
кодекса Российской Федерации».
Целью законопроекта является установление возможности использования
донного грунта, извлеченного при строительстве, реконструкции, эксплуатации
гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах,
создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации,
предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий,
поддержании

надлежащего

санитарного

состояния

водных

объектов

благоприятного состояния окружающей среды.
Внесен в Государственную Думу Правительством РФ 04.05.2018 г.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/457801-7
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2. Законопроект № 458609-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации».
Законопроектом предлагается изложить часть 5 статьи 30 Лесного кодекса
Российской Федерации в уточненной редакции и однозначно уполномочить
субъекты Российской Федерации, а в отношении земель особо охраняемых
природных

территорий

федерального

значения

–

федеральный

орган

исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые
природные территории, на установление порядка, условий и нормативов
предоставления древесины гражданам с целью ее заготовки для собственных нужд.
Внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Пермского
края 05.05.2018 г.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/458609-7
3. Законопроект № 463494-7 «О внесении изменения в статью 801
Федерального закона "Об охране окружающей среды»
Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 2 статьи 801
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» в части дополнения перечня показателей оценки объекта накопленного
вреда окружающей среде.
Разработан
Арктической

законопроект

зоны

Российской

в

целях

реализации

Федерации

и

Стратегии

обеспечения

развития

национальной

безопасности на период до 2020 года по обеспечению экологической безопасности
и охраны окружающей среды на Арктической территории Российской Федерации.
Внесен в Государственную Думу Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) 11.05.2018 г.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/463494-7
4. Законопроект № 464015-7 «О внесении изменений в статью 821
Федерального закона "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "Об обращении
лекарственных средств».
5

Законопроект разработан в целях обеспечения населения арктических и
северных районов лекарственными препаратами включенными, в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Внесен в Государственную Думу Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) 11.05.2018 г.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/464015-7
5. Законопроект № 465545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии».
Законопроектом предлагается изложить часть 8 статьи 13 следующим
образом: «Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право
приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке
предоставлено

право

на

охоту,

при

условии,

что

они

занимаются

профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют или имели в
собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие
не менее пяти лет».
Внесен в Государственную Думу Членами Совета Федерации И.Д.Зубарев,
С.Г.Митин, А.Н.Кондратенко 14.05.2018 г.
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/465545-7
6. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 258.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Исходя из описания проблематики в Уведомлении о начале разработки
законопроект

направлен

на

совершенствование

правового

регулирования

ответственности за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации.
Законопроект опубликован для обсуждения Минюстом России 14 мая 2018 г.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=80730
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7.

Проект

ведомственного

акта

«Об

утверждении

Положения

о

государственном природном заказнике федерального значения «Кижский».
Заказник расположен на территории Медвежьегорского района Республики
Карелия.
Законопроект опубликован для обсуждения Минприроды России 14 мая
2018 г.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=80717

8.

Проект

ведомственного

акта

«Об

утверждении

Положения

о

государственном природном заповеднике «Васюганский»
Заповедник расположен на территории Северного и Убинского районов
Новосибирской области и Бакчарского района Томской области.
Законопроект опубликован для обсуждения Минприроды России 14 мая
2018 г.
https://regulation.gov.ru/projects#npa=80704

Судебные решения:
Определение Верховного Суда РФ от 27.04.2018 N 302-ЭС18-1483 по делу
N А33-15344/2017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
возмещении ущерба, причиненного лесному фонду вследствие нарушения лесного
законодательства РФ.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ, поскольку заслуживают внимания доводы общества о том,
что вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством
возложения на общество обязанности по восстановлению нарушенного состояния
окружающей

среды

за

счет

его

средств

в

соответствии

восстановительных работ.
http://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9033-15344%2F2017
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