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Опубликованные нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 06.02.2020 N 11-ФЗ "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".
Учет осуществляется на основе сведений, представляемых лицами,
относящимися к малочисленным народам, общинами малочисленных народов, а
также федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Определены, в числе
прочего, перечень сведений, необходимых для формирования списка лиц,
относящихся к малочисленным народам, а также перечень документов,
представляемых заявителями.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и
государственные внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в
списке, для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц,
относящихся к малочисленным народам, и не вправе требовать представления
лицами, относящимися к малочисленным народам, документов, содержащих сведения
об их национальности.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу по истечении двух лет после дня его официального
опубликования.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002060037
2. Распоряжением от 26 декабря 2019 года №3205-р утверждён План
законопроектной деятельности Правительства Российской на 2020 год.
План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на
2020 год подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами
социально-экономического развития государства и другими программными
документами Президента и Правительства России.
План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230
законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста,
совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научнотехнологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов
социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное
развитие, повышение качества государственного управления.
В план законопроектной деятельности в том числе вошел законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части совершенствования порядка создания и деятельности общин коренных
малочисленных народов Российской Федерации)».
http://static.government.ru/media/files/acokCPrAIQ2THkZ3IiuFPUoDdtLWb58h.pdf
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Проекты нормативных правовых актов
1. Законопроект № 899519-7 «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".
Законопроект направлен на устранение пробела в федеральном
законодательстве с учетом особенностей территориальной организации местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации, устанавливаемой законами
субъектами Российской Федерации.
Внесен в Государственную Думу 12.02.2020 г. депутатами Государственной
Думы И.И.Гильмутдиновым, Г.П.Ледковым и др.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/899519-7
2. Законопроект № 885214-7 «Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации публичной власти".
Проектом закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление на
конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам,
полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны
и суверенитета государства, в том числе ограничений, связанных с наличием
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.
В соответствии с законопроектом органы местного самоуправления и органы
государственной власти Российской Федерации входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях наиболее эффективного
осуществления полномочий, имеющих государственное значение.
Внесен в Государственную Думу 20.01.2020 г. Президентом Российской
Федерации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7
3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики».
Проект подготовлен в соответствии с пунктом 47 графика материалов и
документов, необходимых для разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной
программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
https://regulation.gov.ru/p/99432
4. Законопроект № 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».
Законопроект разработан в целях реализации положений проекта федерального
закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации".
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Внесен в Государственную Думу 06.02.2020 г. Правительством Российской
Федерации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895557-7
5.
Законопроект
№
895550-7
«О
государственной
поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
Законопроект разработан в соответствии с пунктом 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № Пр-528.
Законопроект определяет правовой режим Арктической зоны Российской
Федерации, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации и порядок осуществления деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации.
Внесен в Государственную Думу 06.02.2020 г. Правительством Российской
Федерации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895550-7
6. Законопроект № 895543-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части стимулирования поиска и оценки месторождений
углеводородного сырья, разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»
Проект федерального закона направлен на предоставление налогового
стимулирования по поиску, оценки, разведки и добычи углеводородного сырья на
отдельных территориях Арктической зоны Российской Федерации.
Внесен в Государственную Думу 06.02.2020 г. Правительством Российской
Федерации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895543-7
7. Законопроект № 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».
Законопроект
подготовлен
в
целях
налогового
стимулирования
налогоплательщиков на отдельных территориях Арктической зоны Российской
Федерации. Законопроектом вводится отдельная категория налогоплательщиков резидент Арктической зоны Российской Федерации. Данный резидент в целях
применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций должен
соответствовать определенным требованиям.
Внесен в Государственную Думу 06.02.2020 г. Правительством Российской
Федерации.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895545-7
8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики"
В соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации постановляет создать территорию опережающего социальноэкономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципальных
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образований «Кольский район» и «Печенгский район», городского округа «Город
Мурманск» Мурманской области.
https://regulation.gov.ru/p/99067
9. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Проект постановления разработан в соответствии с частями 3-5 статьи 9
Федерального закона от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проект постановления подготовлен в целях единообразного нормативноправового регулирования правоотношений в области рыболовства в части
применения гражданами сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов при
осуществлении любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, в которых допускается применение указанных видов
орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, а также обеспечения осуществления
эффективного государственного контроля, надзора
в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
https://regulation.gov.ru/p/98631
10. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила определения границ рыболовных участков».
В целях определения границ рыболовных участков органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации формируется комиссия по определению
границ рыболовных участков, в состав которой входят представители федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, муниципальных образований, общественных организаций и
объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), ФГБУ
«Главрыбвод» и ФГБНУ «ВНИРО».
https://regulation.gov.ru/p/99719
https://regulation.gov.ru/p/99399
11. Проект ведомственного акта «Об утверждении правил рыболовства для
Западного рыбохозяйственного бассейна».
Западный рыбохозяйственный бассейн включает в себя: Балтийское море с
бассейнами впадающих в него рек, Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него
рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской,
Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.
https://regulation.gov.ru/p/99617
12. Проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в Перечень
особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, утвержденный
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 октября
2019 г. № 596».
Проект приказа подготовлен в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального
закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
Проектом приказа предлагается дополнить раздел «Ценные виды водных
биоресурсов» Перечня особо ценных и ценных видов водных биологических
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ресурсов, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 23 октября 2019 г. № 596, горбушей и кетой.
https://regulation.gov.ru/p/98946
13. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании
государственного природного заповедника «Медвежьи острова»
Государственный природный заповедник «Медвежьи острова» создается в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» для сохранения белого медведя и мест
его размножения, стерха, малого лебедя, тихоокеанской чёрной казарки, розовой
чайки, очковой гаги, канадского журавля, а также иных редких и исчезающих видов
животных и мест их обитания на Медвежьих островах с прилегающей акваторией и в
тундровой части Нижнеколымского улуса (района) республики Саха (Якутия).
Территория проектируемого заповедника включает наиболее ценные части
территорий государственного природного биологического заказника регионального
значения «Медвежьи острова» и ресурсных резерватов регионального значения
«Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая».
https://regulation.gov.ru/p/98933
14. Проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в Положение
о государственном природном заповеднике «Большехехцирский».
Проект приказа подготовлен в целях определения видов 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.
Заповедник "Большехехцирский" расположен на территории Хабаровского
района в южной части Хабаровского края.
https://regulation.gov.ru/p/98710
15. Проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в Положение
о государственном природном заповеднике «Болоньский».
Проект приказа подготовлен в целях определения видов 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. Утверждение
приказа о внесении изменений в положение будет способствовать усилению
правового режима государственного природного заповедника «Болоньский» и
обеспечению эффективного управления особо охраняемой природной территорией.
https://regulation.gov.ru/p/98686
16. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона
Российской Федерации «О недрах»
В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует
необходимость представления копий заключений государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной
экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности для
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согласования технического проекта разработки месторождений полезных
ископаемых. При согласовании технических проектов в настоящее время
представляется исключительно копия заключения государственной экспертизы
запасов. Проведение какой-либо иной, помимо указанной, государственной
экспертизы законодательством Российской Федерации о недрах не предусмотрено.
На основании вышеизложенного, Минприроды России считает необходимым
исключить понятие «государственная экспертиза» из статьи 7 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
https://regulation.gov.ru/p/99408
17. Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования
заготовки древесины».
Законопроект разработан во исполнение пункта 6 Плана мероприятий по
решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины.
Предметом
правового
регулирования
законопроекта
является
совершенствование правового регулирования отношений, связанных с проведением
лесосечных работ, в том числе с использованием машин и (или) оборудования,
предназначенных для рубки лесных насаждений, а также вывозом из леса древесины.
https://regulation.gov.ru/p/98740
18. Проект ведомственного акта «Об утверждении Порядка проектирования,
создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры»
Проект Порядка разработан в соответствии с частью 5 статьи 13 Лесного
кодекса Российской Федерации. Порядок является обязательным для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих в
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного
кодекса, мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, лиц, использующих
леса, а также лиц, осуществляющих охрану, защиту и воспроизводство лесов.
Порядок определяет основные требования и последовательность действий –
заинтересованных лиц по проектированию, созданию, эксплуатации, содержанию
объектов лесной инфраструктуры, установленных Перечнем объектов лесной
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов и
относимых к капитальному строительству в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
https://regulation.gov.ru/p/99281
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Региональное законодательство
1.
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 N
32 "О признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской
области от 19 декабря 2017 года N 584 и от 22 мая 2018 года N 159".
Постановление Правительства Ленинградской области от 19.12.2017 N 584 "Об
утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из
областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской
области на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
(с изменениями) признано утратившим силу.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700202002030004
2. Приказ Минсоцзащиты Хабаровского края от 27.12.2019 N 285-П "Об
утверждении Административного регламента министерства социальной защиты
населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по
назначению единовременной материальной помощи студентам, относящимся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации".
Услуга предоставляется министерством через центры социальной поддержки
физическим лицам либо их уполномоченным представителям. Заявителями могут
быть студенты, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, в возрасте до 23 лет из малоимущих семей либо признанные
малоимущими гражданами, обучающиеся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, проживающие на территории Хабаровского края.
Единовременная материальная помощь оказывается в размере 3000 рублей в год.
Установлены требования к порядку информирования о предоставлении услуги,
приведен перечень документов, которые должен предъявить заявитель. Результатом
услуги является назначение материальной помощи или отказ в ее назначении.
Основаниями для отказа могут быть непредставление необходимых документов,
отсутствие права на оказание материальной помощи, представление заявителем
недостоверной информации. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
https://mszn27.ru/node/63249
3. Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2019 N 598-пр "О
предоставлении льготного проезда гражданам, постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не
имеющих круглогодичного наземного регулярного пассажирского транспортного
сообщения с г. Хабаровском".
Утвержден Порядок предоставления жителям льготного проезда воздушным
транспортом. Правом на льготный проезд наделены граждане РФ, постоянно
проживающие не менее 12 месяцев подряд на дату оформления льготного проезда на
территории Аяно-Майского, имени Полины Осипенко, Николаевского, Охотского,
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Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов края. Гражданин вправе
осуществить не более 4 авиаперелетов по маршрутам перевозки в год. Для
оформления поездки гражданин обращается к авиаперевозчику, предъявляет
документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие постоянное
проживание на территории района, согласие на обработку персональных данных.
Установлен механизм разрешения спора о правомерности отказа в оформлении
билета на льготный проезд.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202001040013
4. Закон Республики Коми от 24.12.2019 N 102-РЗ "О внесении изменений в
Закон Республики Коми "Об оленеводстве в Республике Коми".
Дополнено, что основными целями правового регулирования в области
оленеводства являются, в том числе обеспечение преемственности поколений и
сохранение традиционного образа жизни оленеводов.
Исключена норма, предусматривающая, что условием предоставления
субсидий на поддержку северного оленеводства является наличие клеймения
(мечения) оленей в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми.
Уточнено, что с целью обеспечения преемственности поколений и сохранения
традиционного образа жизни оленеводов организуется вывоз детей оленеводов из
числа коренных малочисленных народов Севера, а также представителей других
этнических общностей, проживающих на территории Республики Коми,
занимающихся оленеводством, на время летних каникул к местам кочевий и обратно
в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации на территории Республики
Коми.
Установлено, что порядок организации вывоза детей устанавливается органом
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции по реализации
государственной
политики,
нормативному
правовому
регулированию,
предоставлению государственных услуг, координации деятельности других
министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
национальных и межнациональных отношений.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1100201912270010
5. Постановление Правительства Красноярского края от 04.02.2020 N 71-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
19.04.2017 N 215-п "Об утверждении Порядков предоставления социальных выплат
на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов
лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающим на территории отдельных муниципальных образований Красноярского
края, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную
хозяйственную деятельность (оленеводство, рыболовство, промысловая охота)".
Изменения коснулись Порядков предоставления социальных выплат лицам,
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных
районах, а также в населенных пунктах Фарково, Советская Речка Туруханского
района Красноярского края.
Уточнен порядок формирования списков на получение социальных выплат на
приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов для
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лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам Российской Федерации,
ведущих традиционную хозяйственную деятельность, проживающих на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского и Туруханского муниципальных
районов, а также в населенных пунктах Фарково и Советская Речка. Уточнены
порядок перечисления денежных средств социальной выплаты на именной
блокированный целевой счет ее получателя, а также порядок представления
получателем копии акта приема-передачи быстровозводимого малоэтажного жилого
дома. Внесены изменения в форму заявления о предоставлении социальной выплаты
на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимого малоэтажного жилого дома.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202002070002
6.
Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края от 24.12.2019 N 56-о "Об
утверждении Административного регламента предоставления агентством по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края государственной услуги по предоставлению субсидий на
компенсацию части затрат на содержание поголовья северных оленей
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних северных
оленей".
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур, осуществляемых агентством в процессе предоставления
государственной услуги, а также порядок взаимодействия между структурными
подразделениями агентства, его должностными лицами, агентством и физическими
или
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления в процессе предоставления государственной
услуги.
Установлено, что заявителями на предоставление государственной услуги
являются оленеводческие хозяйства, зарегистрированные на территории
Красноярского края, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, при
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции северного оленеводства
составляет не менее семидесяти процентов за календарный год.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/63231
7. Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края от 14.01.2020 N 13-01н "О внесении
изменений в Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края от 25.02.2019 N 13-05н "Об
утверждении Административных регламентов предоставления государственных
услуг органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района по переданным полномочиям".
Изменения коснулись Административного регламента предоставления
государственной услуги по безвозмездному предоставлению твердого топлива (угля),
включая его доставку, гражданам, проживающим в домах с печным отоплением в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, а также Административного
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регламента
предоставления
государственной
услуги
по
безвозмездному
предоставлению твердого топлива (угля), включая его доставку, лицам из числа
коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и
осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство),
проживающим на территории сельского поселения Хатанга Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, для отопления кочевого жилья.
Установлено, что решение о безвозмездном предоставлении угля (отказе в его
предоставлении) принимается уполномоченным органом местного самоуправления в
срок до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления и прилагаемых к нему
документов заявителем.
Уточнен перечень документов, необходимых для получения государственных
услуг. Определен способ направления в уполномоченный орган местного
самоуправления заявления и документов в виде электронного документа. Установлен
перечень нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
государственную услугу.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/63972
8. Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 791-п "Об
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на создание условий для
обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов
Красноярского края".
Утвержден Порядок, регулирующий предоставление и распределение субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для
обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов
Красноярского края. Главным распорядителем бюджетных средств определено
министерство цифрового развития Красноярского края. Установлен перечень
документов и условий, при соблюдении которых бюджетам муниципальных
образований предоставляются субсидии.
Определены критерии, на основании которых комиссия проводит оценку
заявок администраций муниципальных образований. Предусмотрена ответственность
за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также
недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагаемая на
муниципальные образования.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/63775
9. Закон Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3540 "О внесении изменения в
приложение к Закону края "О наделении органов местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в
его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов
гражданского состояния"
Закон подписан Губернатором Красноярского края 25.12.2019 г.
Внесены изменения в порядок определения объема субвенций бюджету
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на исполнение
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государственных полномочий по обеспечению предоставления гарантий прав
коренных народов Севера, включая организацию деятельности органов управления,
обеспечивающих решение вопросов обеспечения указанных гарантий. Численность
муниципальных служащих Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, реализующих переданные государственные полномочия по обеспечению
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, увеличена с 8 специалистов
до 12 специалистов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201912270015
10. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края от 24.12.2019 N 55-о "Об
утверждении Административного регламента предоставления агентством по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края государственной услуги по предоставлению субсидий на
компенсацию части затрат на наращивание поголовья северных оленей
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних северных
оленей".
Установлены порядок, стандарт, сроки и последовательность действий при
предоставлении заявителю государственной услуги по предоставлению субсидий,
предназначающихся для компенсации части затрат, понесенных вследствие
наращивания сельскохозяйственными производителями поголовья северных оленей.
Установлен перечень требований к порядку информирования о предоставлении
данной государственной услуги. Определен перечень документов, необходимых для
предоставления заявителем в обязательном порядке, а также по собственному
желанию. Согласованы показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги.
Утвержден порядок перечисления денежных средств заявителю, а также
порядок возврата субсидии. Определен перечень форм контроля за исполнением
порядка предоставления государственной услуги, а также досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий агентства по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, а
также гражданских служащих агентства, муниципальных служащих органов местного
самоуправления.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/63219
11. Закон Томской области от 25.12.2019 N 152-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Томской области "О коренных малочисленных народах в Томской области".
Закон принят постановлением Законодательной Думы Томской области от
24.12.2019 N 2087.
В результате внесенных изменений скорректирована терминология областного
закона: термины "хозяйствование", "традиционное хозяйствование" заменены на
термины "хозяйственная деятельность", "традиционная хозяйственная деятельность".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000201912270004
12. Постановление Правительства Камчатского края от 04.02.2020 N 38-П "О
внесении изменений в Государственную программу Камчатского края "Социальное и
экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ",
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утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 N 62П".
В новой редакции изложен раздел об объемах бюджетных ассигнований
Программы и подпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Корякского округа"; "Обеспечение реализации
Программы".
Изменены этапы и сроки реализации Программы и подпрограмм "Развитие
минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"; "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа";
"Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"; "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа"; "Развитие
информационных технологий на территории Корякского округа"; "Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Корякского округа"; "Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском
округе"; "Обеспечение реализации Программы".
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым
статусом "Корякский округ"; перечень основных мероприятий государственной
программы Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с
особым статусом "Корякский округ"; финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края "Социальное и экономическое
развитие территории с особым статусом "Корякский округ" также изложены в новой
редакции.
Общий объем финансирования Программы составляет 1 713 704,09271 тысяч
рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002050003
13. Постановление Правительства РБ от 18.12.2019 N 675 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2015 N 104
"Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике
Бурятия".
Государственная
программа
дополнена
Порядком,
регулирующим
предоставление (расходование) и распределение субсидий из республиканского
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований в Республике Бурятия по
созданию условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитию сферы
образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и
медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитию и
модернизации инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
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Признано утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия
от 23.06.2017 N 298 "Об утверждении Порядка предоставления (расходования) и
распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств
федерального
бюджета,
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований в Республике Бурятия по созданию условий для
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности; развитию сферы образования, культуры, в том числе
проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных
малочисленных народов; развитию и модернизации инфраструктуры и
информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912200016
14. Постановление Правительства Магаданской области от 11.02.2020 N 82-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 4
июля 2019 г. N 476-пп".
В государственную программу Магаданской области "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области" внесены изменения,
скорректировавшие ресурсное обеспечение и целевые показатели государственной
программы.
Так, общий объем финансирования государственной программы уменьшен до
125 796,9 тыс. рублей. В перечень целевых показателей включены количество
граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, а
также количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие коренных малочисленных народов, и др. Дополнен перечень мероприятий
государственной программы.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области" за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета и иных источников финансирования" изложено в
новой редакции.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002180006
15. Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2020 N 58-пп
"Об утверждении Положения о министерстве внутренней, информационной и
молодежной политики Магаданской области".
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области является исполнительным органом государственной власти
Магаданской области и осуществляет полномочия в следующих сферах: развития
гражданского общества и взаимодействия с некоммерческими организациями,
общественно-политического развития, реализации государственной национальной
политики, в том числе в отношении коренных малочисленных народов Севера,
обеспечения единой государственной информационной политики на территории
Магаданской области, реализации государственной молодежной политики.
Министерство осуществляет также полномочия в области осуществления
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государственной политики в сфере местного самоуправления и административнотерриториального устройства на территории Магаданской области.
Положением определены основные задачи и права министерства, а также
организация его деятельности. Установлено, что министерство возглавляет министр
внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области,
определены его полномочия.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002100024
16. Закон Республики Карелия от 19.12.2019 N 2427-ЗРК "О внесении
изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Карелия "О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд".
Установлены правила заготовки древесины для собственных нужд для граждан,
отнесенных к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, проживающих на
территории Прионежского муниципального района (Шокшинское вепсское,
Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения) в Республике
Карелия. Кроме этого, установлен перечень обязанностей и запретов при заготовке
гражданами древесины для собственных нужд.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000201912190010
17. Постановление Правительства ЯНАО от 23.01.2020 N 52-П "Об
установлении первоочередного права предоставления мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".
Первоочередное право при приеме на свободные места в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеют дети:
из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном
округе, ведущие совместно с родителями (законными представителями)
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, лиц, не
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, но ведущих совместно с
родителями (законными представителями) традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера (при наличии в образовательной организации
интерната); родителей (законных представителей) медицинских работников
медицинских организаций первичного звена здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа и скорой медицинской помощи Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Признано утратившим силу постановление Правительства ЯНАО от 17.08.2018
N 865-П, ранее регулировавшее данные правоотношения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001310001
18. Постановление Правительства ЯНАО от 20.01.2020 N 32-П "Об
утверждении Порядка осуществления учета сведений о лицах из числа коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, иных лицах,
не относящихся к коренным малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого
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автономного округа, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными
промыслами в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе".
Установлено, что учет сведений о лицах, ведущих традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера, осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных районов в автономном округе и муниципального
образования город Салехард и включает в себя сбор, обработку и занесение в Единую
информационную систему по моделированию и прогнозированию социальноэкономического развития коренных малочисленных народов Севера.
Факт ведения (неведения) традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера устанавливается решением комиссии, созданной
уполномоченным органом, на основании заявления и акта.
Кроме того, уполномоченные органы в целях установления факта ведения
(неведения) традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера
вправе заключать соглашения об информационном взаимодействии с предприятиями
и организациями различных сфер деятельности и форм собственности, в том числе с
исполнительными органами государственной власти автономного округа и главами
(главами местных администраций) городских и сельских поселений, входящих в
состав территории муниципального района в автономном округе.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001280004
19. Постановление Губернатора Приморского края от 27.12.2019 N 126-пг "О
внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6 декабря
2018 года N 72-пг "О Порядке обеспечения обучающихся в государственных
(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным
питанием".
Бесплатным питанием в государственных (краевых) и муниципальных
общеобразовательных организациях Приморского края обеспечиваются обучающиеся
в 5 - 11 классах включительно из числа семей, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном
государственном обеспечении.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500201912300032
20. Приказ Минсельхоза Алтайского края от 29.01.2020 N 10 "Об утверждении
форм документов для получения субсидий в области животноводства".
Приведены следующие формы документов для получения субсидий в области
животноводства: заявление о предоставлении средств; расчет размера средств на
поддержку собственного производства молока; расчет размера средств на возмещение
части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, на
племенных быков-производителей; расчет размера средств на возмещение части
затрат на приобретение племенной продукции, включая племенных животных; расчет
размера средств на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства; реестр документов, подтверждающих факт
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реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период,
заявленный для предоставления средств; сведения о количественных и качественных
показателях продуктивности сельскохозяйственных животных и селекционноплеменной работы; иные формы документов.
http://www.altagro22.ru/management/normative-documents/prikaz-minselkhozaaltayskogo-kraya-ot-29-01-2020-10-ob-utverzhdenii-form-dokumentov-dlya-polucheniya/
21. Приказ Минсельхоза Республики Коми от 11.12.2019 N 1454 "Об
утверждении программы профилактики нарушений в области племенного
животноводства в Республике Коми на 2020 год и плановый период 2021 - 2022
годы".
Установлено, что подконтрольными субъектами являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, получившие статус племенного хозяйства,
данные предприятия подлежат региональному государственному племенному
надзору на территории Республики Коми.
Определено, что на данный момент в республике существуют племенные
организации по разведению холмогорской, айрширской, герефордской пород
крупного рогатого скота и ненецкой породы северных оленей, а также организация по
сервисному обслуживанию сельскохозяйственных животных (искусственное
осеменение, лаборатория исследования молока, исследовательский центр), общее
количество племенных предприятий - 12. Установлено, что контрольно-надзорная
деятельность осуществляется главным государственным инспектором Республики
Коми в области племенного животноводства согласно "Плану проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год"; в 2020 году
запланирована 1 плановая проверка.
Программа разработана в целях сокращения количества нарушений
племенными предприятиями обязательных требований в области племенного
животноводства на территории Республики Коми; предотвращения рисков уровня
безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в минимизации
причинения вреда (ущерба) племенными предприятиями на территории Республики
Коми; обеспечения доступности информации об обязательных требованиях в области
племенного животноводства. К задачам программы отнесены: выявление и
устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению племенными
предприятиями обязательных требований законодательства в области племенного
животноводства; повышение уровня правовой грамотности племенных предприятий;
повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
https://oldmshp.rkomi.ru/dictionaries/novaya_kollektsiya-8/34855
22. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
12.12.2019 N 563 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 22 января 2014 года N 25".
Изменениями, внесенными в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа "О предоставлении субсидий на развитие отрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства", установлена
предельная дата - 10 февраля текущего финансового года, до наступления которой
получателю субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с наращиванием
поголовья северных оленей и поддержкой племенного животноводства, необходимо
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представить определенные документы. Для предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат, связанных с производством и переработкой продукции северного
оленеводства, предусмотрены 2 даты представления документов в зависимости от
субъектов получения субсидии и ее целевого назначения - в срок до 20 января
текущего финансового года и в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа.
Дополнительно закреплено, что получатели субсидии представляют в Департамент
сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа: отчет о
достижении результата, показателя достижения результата предоставления субсидии
в срок до 13 января года, следующего за годом предоставления субсидии; отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме и в сроки, установленные в соглашении. Кроме того, утверждены
соответствующие формы отчетов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201912180007
23. Постановление Правительства ЯНАО от 26.12.2019 N 1424-П "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на заготовку
мяса северного оленя и внесении изменений в постановление Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 31 марта 2017 года N 263-П".
Порядком определены цели предоставления субсидии, требования к
заявителям, претендующим на получение субсидии, перечень документов,
предоставляемых для получения субсидии, порядок определения размера
предоставляемой субсидии, а также требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение.
Субъектами государственной поддержки (получателями субсидий) являются
переработчик сельскохозяйственной продукции, а также сельскохозяйственный
товаропроизводитель. Субсидии предоставляются получателям субсидий на
финансовое обеспечение затрат на заготовку мяса северного оленя по ставке
субсидий за 1 тонну в убойном весе заготовленного мяса северного оленя.
Предоставление субсидий носит заявительный характер.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201912310051
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Иное
1. "Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным
отношениям" (утв. Президентом РФ 16.01.2020 N Пр-71).
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по
межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года.
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить учет положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года при внесении изменений в
Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегию
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, Концепцию развития дополнительного образования детей, а
также при разработке государственной программы "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2021 - 2025 годы".
Срок - 1 декабря 2020 г.;
б) представить предложения о внесении в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих передачу ФАДН России полномочия по
ведению реестра национально-культурных автономий.
Срок - 1 августа 2020 г.;
в) представить проект указа Президента Российской Федерации о создании
общероссийской общественно-государственной организации, осуществляющей
деятельность по реализации государственной национальной политики Российской
Федерации.
Срок - 1 апреля 2020 г.;
г) представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении в
2022 году в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.
Срок - 1 марта 2020 г.;
д) обеспечить создание и функционирование посвященного реализации
государственной национальной политики Российской Федерации общедоступного
информационного ресурса, содержащего сведения о лучших региональных и
муниципальных практиках в указанной сфере, профильные научные, учебнометодические и справочные материалы, в том числе о культуре и языках народов
Российской Федерации, а также размещение этого ресурса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Срок - 1 июня 2020 г.;
е) провести анализ эффективности использования бюджетных ассигнований,
выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации средствам
массовой информации на информационное сопровождение государственной
национальной политики Российской Федерации, и по результатам этого анализа
представить предложения по совершенствованию такого информационного
сопровождения и повышению эффективности расходования бюджетных
ассигнований.
Срок - 15 мая 2020 г.;
ж) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые
акты изменений, предусматривающих установление по отношению к обладателям
(соискателям) лицензии на телевизионное вещание требования об обязательном
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производстве и демонстрации аудиовизуальной продукции с национальнокультурным компонентом.
Доклад - до 15 мая 2020 г.;
з) представить предложения об оказании мер дополнительной поддержки
молодежным общественным объединениям, осуществляющим деятельность по
развитию межнациональных (межэтнических) отношений и укреплению духовного и
гражданского единства народов, проживающих на территории Северо-Кавказского
федерального округа.
Срок - 25 апреля 2020 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
2. Правительству Российской Федерации подготовить при участии Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и представить предложения о
внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на
определение правового положения национально-культурных общественных
объединений.
Срок - 1 августа 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Матвиенко В.И., Володин В.В.
3. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить
предложения:
а) по повышению эффективности реализации в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях мероприятий по социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов.
Срок - 1 октября 2020 г.;
б) по совершенствованию системы подготовки в профессиональных
образовательных организациях педагогических работников образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего
образования, в области преподавания языков народов Российской Федерации и
литературного чтения на этих языках.
Срок - 1 августа 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях
которых проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации,
обеспечить организацию целевого обучения лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, в образовательных
организациях высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в состав укрупненных групп "Образование и
педагогические науки", "Языкознание и литературоведение", "Культуроведение
и социокультурные проекты", а также последующее трудоустройство этих лиц в
образовательные организации и другие организации социальной сферы,
осуществляющие деятельность в указанных субъектах Российской Федерации.
Срок - 1 мая 2020 г.
Ответственные:
Мишустин
М.В.,
высшие
должностные
лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти)
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субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают
коренные малочисленные народы Российской Федерации.
5. Минфину России выделить из федерального бюджета дополнительно 279,0
млн. рублей в 2020 году и 479,6 млн. рублей в 2021 году Минкультуры России в целях
завершения строительства национального театрального центра "Дворец театров" в г.
Нальчике.
Срок - 1 марта 2020 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
6. Минобрнауки России разработать при участии федерального
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и утвердить
программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного
многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской
идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в 2020 - 2022 годах.
Срок - 1 апреля 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Сергеев А.М.
7. Минобрнауки России, Минпросвещения России, ФАДН России при
участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации":
а)
проанализировать
практику
изучения
языков
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в качестве родного языка в системе общего образования, а также
определить необходимое количество соответствующих педагогических
работников;
б) по результатам анализа, предусмотренного подпунктом "а" настоящего
пункта, обеспечить дополнительную подготовку педагогических работников,
осуществляющих преподавание родного языка из числа языков народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также литературы этих
народов на родном языке, в том числе в рамках целевого обучения,
осуществляемого на базе Института народов Севера федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования "Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена".
Доклад - до 1 мая 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Ледков Г.П.
8. Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России,
ФАДН России, Общероссийской общественной организацией "Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации" и представить предложения об оказании
дополнительных мер социальной поддержки лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, обучающимся в российских образовательных организациях
высшего образования по программам, предусматривающим изучение языков и
культур этих народов.
Срок - 1 мая 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Ледков Г.П.
9. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
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принять меры по повышению эффективности деятельности образованных при
высших должностных лицах (руководителях высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и главах муниципальных
образований общественных советов и иных консультативных органов по вопросам
межнациональных и межрелигиозных отношений.
Доклад - до 15 апреля 2020 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
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2. Постановление Конституционного суда РС(Я) от 13.11.2019 N 3-П "По
делу о толковании части 4 статьи 22 Конституции (Основного закона)
Республики Саха (Якутия)".
Судом дано толкование нормы части 4 статьи 22 Конституции (Основного
закона) РС(Я), согласно которой Республика Саха (Якутия) гарантирует
государственные
образовательные
стандарты
с
учетом
национальных,
этнокультурных и иных особенностей Республики Саха (Якутия), поддерживает
различные формы образования и самообразования.
Основанием для рассмотрения явился запрос народного депутата, по мнению
которого в конституционно-правовом регулировании отношений в сфере реализации
права на образование и выбор форм его получения существует неопределенность в
понимании рассматриваемого положения в свете части 5.1 статьи 11 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
следующего содержания: "Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают
возможность получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка.".
По итогам рассмотрения суд пришел к следующему:
Положение части 4 статьи 22 Конституции РС(Я) следует понимать как
конституционную обязанность органов госвласти Республики Саха (Якутия),
осуществляющих государственное управление и правовое регулирование отношений
в сфере общего образования в соответствии с компетенцией и полномочиями
Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской Федерации, предусмотренными
нормами федерального законодательства об образовании, обеспечить эффективное
функционирование и динамичное развитие элементов системы образования
Российской Федерации в целях реализации права каждого человека на образование
путем создания необходимых нормативно-правовых, финансово-экономических,
организационных, кадровых, материально-технических условий для его получения,
расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении
образования различных уровня и направленности в течение всей жизни. Создание
указанных
условий
предполагает
надлежащее
правовое
регулирование,
устанавливаемое законодателем Республики Саха (Якутия), определяющее
содержание государственной языковой политики республики и деятельности
исполнительных органов госвласти республики, уполномоченных осуществлять
государственное управление в сфере общего образования, в целях обеспечения
правового механизма реализации конституционного права на образование, в т.ч. на
получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на
языке саха как одного из государственных языков Республики Саха (Якутия) и языках
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), являющихся
официальными в местах компактного проживания этих народов, в соответствии с
общегосударственной языковой политикой Российской Федерации.
Правила функционирования органов госвласти республики, осуществляющих
государственное управление в сфере общего образования как элементов системы
образования Российской Федерации, содержащиеся в указанном правовом механизме
в числе иных его норм, должны обеспечивать: использование в образовательной
деятельности общеобразовательных организаций, имеющих государственную
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аккредитацию и расположенных на территории республики, примерных основных
общеобразовательных программ, разрабатываемых с учетом национальных,
этнокультурных и других особенностей республики в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами; учреждение необходимого
количества соответствующих бюджетных общеобразовательных организаций,
классов и групп согласно потребности граждан в языковой дифференциации процесса
воспитания и обучения; комплектование трудовых коллективов педагогических
работников, состоящих из специалистов в области преподавания на языке саха и
языках коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
республики;
организацию
подготовки
квалифицированных специалистов педагогического персонала в области
преподавания и изучения языка саха и языков коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия); перевод и издание печатных и (или) электронных
учебников и учебных пособий, включенных в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на языке саха и языках коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия); организацию научнопедагогического и учебно-методического обеспечения процесса формирования
мотивации и стимулирования потребности обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в изучении языка саха и языков
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в целях
углубления и расширения образования путем совершенствования коммуникативной
компетенции
обучающихся
в
сфере
применения
информационных
и
коммуникационных цифровых технологий посредством использования ресурсов
информационно-образовательной
среды
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на языке саха и языках коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), в соответствии с
современными тенденциями и перспективами развития информационного общества в
условиях перехода к цифровой экономике.
Конституционно-правовой смысл национальных, этнокультурных и иных
особенностей Республики Саха (Якутия) выражается в исторически сложившейся
этнической культуре проживающих на территории республики народов Российской
Федерации, которая проявляется в национальном самосознании этнотрадиционных
материальных и духовных ценностей, включающих морально-нравственные нормы,
язык, религию, народное искусство, эпическую среду, самобытные физические
упражнения и национальные виды спорта, аутентичные обычаи и обряды, стиль
одежды, традиционный быт и национальную кухню, этикет и своеобразный
этнический менталитет, передаваемых из поколения в поколение, составляющих
этнокультурную идентичность народов Российской Федерации, сформированную в
процессе свободного и добровольного жизнетворчества этих народов в результате
знания своей истории, культуры, верности сложившимся духовным ценностям и
традициям, развития языка, литературы и искусства, образования, сохранения
культурной самобытности. Реализация национальных, этнокультурных и иных
особенностей Республики Саха (Якутия) возможна в условиях существования
созданной проживающими на территории республики народами Российской
Федерации социокультурной сферы, к которой относятся семья, национально24

культурные
центры,
научная
и
художественная
литература,
научноисследовательская и педагогическая деятельность, осуществляемая в процессе
воспитания и обучения в функционирующих на территории республики
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях в
целях сохранения этнокультурной идентичности личности путем приобщения к
родному языку, культуре своего народа как национальной общности в составе
многонационального народа Российской Федерации с учетом уникальной
этнокультурной специфики и одновременным освоением универсальных ценностей
мировой культуры.
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