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

Обзор правовой информации
06.06.2018– 13.06.2018
Опубликованные правовые акты
1. Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 628 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку
некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности и о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2017 г. N 134".
Обновлены правила предоставления федеральных субсидий на поддержку
некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности.
Согласно правилам, одним из критериев отбора организации для получения
субсидии является соответствие ее программы мероприятий в сфере духовнопросветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и
межконфессиональной напряженности, целям и задачам госпрограммы "Реализация
государственной национальной политики".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806040045
2. Письмо ФНС России от 31.05.2018 N БС-4-11/10527@ "О направлении
письма Минфина России".
Суммы возмещения расходов на питание волонтеров в установленных
пределах не облагаются НДФЛ.
Речь идет о суммах возмещения расходов на питание добровольцев
(волонтеров), производимого в рамках гражданско-правовых договоров на
безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с положениями
Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)", в месте их постоянного проживания. Данные суммы не подлежат
обложению НДФЛ на основании пункта 3.1 статьи 217 НК РФ. Исключение
составляют расходы на питание в сумме, превышающей размеры суточных,
предусмотренные пунктом 3 статьи 217 НК РФ.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299586&d
st=1000000001

1

Проекты нормативных правовых актов
1. Проект ведомственного акта «Об утверждении формы заявки на
распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за
исключением анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в
соответствии со статьей 29.1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов») для организации любительского и спортивного
рыболовства».
http://regulation.gov.ru/p/81480
2. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения рыболовства
отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году».
Предлагается: Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство красноперки-угаи
дальневосточной в бассейне реки Раздольная в границах Приморского края (за
исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,
любительского и спортивного рыболовства).
Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство рыбы-лапши в подзоне
Приморье южнее 47˚20ˊ с.ш. (за исключением рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях).
Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство мойвы в Западно-Сахалинской
подзоне (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных
целях).
http://regulation.gov.ru/p/81356
3. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о
государственном природном заповеднике «Витимский»
Заповедник расположен на территории Бодайбинского района Иркутской
области. Общая площадь заповедника 585 838,0000 гектаров.
http://regulation.gov.ru/p/81378
4. Проект ведомственного акта «Об утверждении Списков объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
http://regulation.gov.ru/p/81463
5. Проект приказа МЧС России «О внесении изменений в Правила
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденные
приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621.
http://regulation.gov.ru/p/81465
6. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Разработан в целях обеспечения ветеринарной безопасности территории
Российской Федерации, а также регулирования отношений, связанных с
маркированием и учетом животных, установления защитных зон. Законопроектом
вносятся изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О
ветеринарии» в части наделения органов государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочиями по организации проведения мероприятий по
маркированию, и учету животных и их конкретизации в целях ликвидации пробела
в законодательстве Российской Федерации в области ветеринарии.
http://regulation.gov.ru/p/81447
7. Проект ведомственного акта «Об утверждении Методики расчета объема
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения
сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности
рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства)».
http://regulation.gov.ru/p/81445
8. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 10.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства).
http://regulation.gov.ru/p/81384
9. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Как следует из пояснительной записки, законопроект позволит решить
проблемы, связанные с реализацией на местном уровне практик поддержки
местных инициатив, в том числе связанные с зачислением добровольных платежей
граждан, направленных на реализацию конкретных проектов местного значения, а
также повлияет на изменение структуры местных бюджетов с учетом приоритетов
населения; повысит эффективность использования бюджетных средств, в
частности, за счет более эффективного общественного контроля; повысит рост
удовлетворенности населения качеством решения местных проблем.
http://regulation.gov.ru/p/81357
10. № 412455-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части ужесточения ответственности за
нарушения использования зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения" (внесен 13.03.18).
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/412455-7
11. № 381390-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части совершенствования регулирования оценочной
деятельности) (внесен 05.02.18).
Законопроектом уточняется процедура получения профессионального
образования и сдачи квалификационного экзамена для приобретения статуса
оценщика, реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации оценщиков.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/381390-7
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12. Проект федерального закона № 484732-7 «О внесении изменений в
статьи 741 и 771 Лесного кодекса Российской Федерации».
Законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 741
часть 1 статьи 771 Лесного кодекса Российской Федерации в части определения
внесудебного порядка изменения условий договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и договора
купли-продажи лесных насаждений, заключенных по результатам торгов, в
определенных законодательством случаях и уточнение случаев изменения условий
таких договоров.
Внесен Законодательным Собранием Вологодской области.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/484732-7

Региональное законодательство
1. Доклад о соблюдении прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и о деятельности
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в
Республике Саха (Якутия) за 2017 год.
https://iu-upkm.sakha.gov.ru/doklady
2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 08.06.2018 N 179-п "О
внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 13 октября 2011 года N 371-п "О
назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам,
имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их
совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной
поддержки многодетным семьям".
Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до
трех лет и от трех до четырех лет необходимы сведения о необеспеченности
ребенка (детей) местом в государственной или муниципальной образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования,
в том числе о детях, проживающих в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, где отсутствуют указанные организации, представляемые по запросу
Центра социальных выплат органами управления образованием муниципальных
образований автономного округа.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201806140003
3. Постановление администрации НАО от 30.05.2018 N 127-п "О внесении
изменений в Порядок предоставления единовременной выплаты молодым
специалистам в сфере образования"
Определено, что порядок распространяется на лиц, окончивших
образовательную организацию высшего образования или профессиональную
образовательную организацию (образовательное учреждение среднего или
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высшего профессионального образования) по направлению подготовки
(специальности) "образование и педагогика" в 2016, 2017 или 2018 годах, а также
на лиц, окончивших образовательную организацию высшего образования или
профессиональную образовательную организацию (образовательное учреждение
среднего или высшего профессионального образования) по направлению
подготовки (специальности) "образование и педагогика" в 2014 или 2015 годах и
приступивших впервые к работе в 2018 году по окончании отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет (в случае нахождения в отпуске по
уходу за ребенком непосредственно после получения документа об уровне
образования) или по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации (в случае призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации в год
получения документа об уровне образования).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201805310007
4. Закон Республики Карелия от 01.06.2018 N 2246-ЗРК "О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Карелия "О порядке распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях".
Установлены нормативы распределения разрешений на добычу лося в
соответствии с лимитом и квотами добычи между физическими лицами по
общедоступным охотничьим угодьям. Кроме этого, уточнено, что заявления на
выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов подаются в отношении
охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом и
квотами их добычи, со следующего рабочего дня за днем официального
опубликования правового акта Главы Республики Карелия об утверждении лимита
добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи для охотничьих угодий.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000201806050005
5. "Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем, Республикой
Тыва, Республикой Хакасия по реализации проекта "Енисейская Сибирь"
(подписано в г. Красноярске 13.04.2018, Зарегистрировано в Администрации
Губернатора Красноярского края 17.04.2018 N 3)
Соглашение заключено в целях реализации проекта "Енисейская Сибирь",
направленного на расширение связей в сфере экономической и научно-технической
деятельности сторон, создание организационных, экономических, правовых и иных
необходимых условий для укрепления межрегионального сотрудничества,
обеспечение эффективного взаимодействия, обмена опытом и постоянного
информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической
деятельности. Установлено, что стороны настоящим соглашением обеспечивают
возможность создания совместной межрегиональной рабочей группы с целью
выработки единых предложений по содержанию, механизмам реализации, системе
управления проекта "Енисейская Сибирь", выработке возможных форм и мер
государственной поддержки, созданию особого режима стимулирующего
регулирования для хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность
на территории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия.
http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/49206
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6. Постановление Правительства Алтайского края от 06.06.2018 N 193 "О
внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 07.06.2017
N 199".
В Порядке проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления грантов на реализацию проектов в
приоритетных сферах экономики к числу направлений, по которым осуществляется
предоставление грантов исключено "частная врачебная практика на селе и в малых
городах". Включены следующие направления: "сельскохозяйственная кооперация";
"индустрия детских товаров"; "мобильная торговля на селе"; "ремесленное
мастерство". Установлен круг субъектов, предоставляемым гранты по включенным
направлениям. Скорректированы требования к участникам конкурсного отбора.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201806070003
7. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.05.2018 N 186-пр
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского
края".
Скорректировано постановление Правительства края от 08.04.2009 N 113-пр
"Об осуществлении отдельных видов государственного экологического надзора".
Заведующий
отделом
оперативного
антибраконьерского
реагирования
уполномочен
осуществлять
федеральный
государственный
надзор,
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий краевого значения, а также федеральный государственный
охотничий надзор как старший государственный инспектор края в области охраны
окружающей среды.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201805300001
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