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Опубликованные нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 26.07.2019 № 234-ФЗ "О внесении изменений в статьи
5 и 8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации".
Федеральным законом утверждены полномочия Правительства РФ по
утверждению порядка возмещения убытков, причиненных малочисленным народам,
объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным
народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных
народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также
физическими лицами.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260055
https://sozd.duma.gov.ru/bill/332762-7
2. Федеральный закон от 18 июля 2019 года №186-ФЗ «О внесении изменений в
статью 52.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральным законом к числу юридических лиц, в безвозмездное пользование
которых может предоставляться объект культурного наследия, включённый в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов России и находящийся в государственной собственности,
отнесены федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, ассоциации,
уставной целью деятельности которых является сохранение объектов культурного
наследия, а также фонды, созданные указами и распоряжениями Президента России,
уставной целью деятельности которых является сохранение исторического и
культурного наследия.
Федеральный закон принят Государственной Думой 27 июня 2019 года и
одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года.
http://government.ru/activities/selection/525/37473/
3. Приказ Росстата от 26.04.2019 N 251 "О признании утратившими силу
некоторых актов Госкомстата России".
Признано утратившим силу постановление Госкомстата России от 05.10.2000 N
91 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Минэкономразвития России статистического наблюдения за поступлением товаров и
продукции в районы Крайнего Севера, качеством товаров, об остатках и расходе
хлебопродуктов".
http://docs.cntd.ru/document/554398628
4.
Приказ ФСС РФ от 22.04.2019 N 216 "Об утверждении
Административного регламента Фонда социального страхования Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с
регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
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обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством".
Регламентирован порядок регистрации ФСС РФ лиц, добровольно вступивших
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Заявителями на получение данной
госуслуги являются добровольно вступающие в такие правоотношения: адвокаты;
индивидуальные предприниматели; члены КФХ; нотариусы и иные лица,
занимающиеся частной практикой; члены семейных (родовых) общин коренных
малочисленных народов (страхователи).
Предоставление госуслуги осуществляется территориальными органами ФСС
РФ по месту жительства страхователей. Результат - внесение данных о страхователе в
информационную систему ФСС РФ и выдача заявителю уведомления о регистрации.
Для получения госуслуги заявителем представляются (на личном приеме,
почтовым отправлением, либо через Единый портал госуслуг) заявление о
регистрации (форма приведена в приложении). Кроме того, на личном приеме
предъявляется документ, удостоверяющий личность, а при почтовом отправлении направляется его копия. Регистрация и выдача уведомления осуществляется в срок,
не превышающий 3 рабочих дня со дня получения территориальным органом ФСС
РФ по месту жительства последнего документа (сведений), необходимого для
регистрации. За предоставление госуслуги плата не взимается.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260068
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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
“О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” в части
установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».
Законопроект подготовлен ФАДН России во исполнение поручения
Президента России по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 20
июля 2017 года. Правительству было поручено подготовить проекты нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к
коренным малочисленным народам России.
Законопроект одобрен комиссией по законопроектной деятельности
Правительства РФ 22 июля 2019 года.
http://government.ru/activities/selection/302/37434/
2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении порядка возмещения убытков, причиненных малочисленным народам,
объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным
народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных
народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также
физическими лицами».
Уведомление о начале разработки - https://regulation.gov.ru/p/93570.
3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании
национального парка «Токинско-Становой».
Национальный парк создается в Амурской области на территории Зейского
муниципального района национальный парк «Токинско-Становой» общей площадью
252 706 гектаров на землях лесного фонда.
https://regulation.gov.ru/p/93286
4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
расширении территории национального парка "Шантарские острова".
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О расширении
территории национального парка «Шантарские острова» подготовлен с целью
расширения территории национального парка «Шантарские острова».
Национальный парк "Шантарские острова" общей площадью 515500 гектаров,
включает земли лесного фонда площадью 241215,92 гектара в Тугуро-Чумиканском
районе Хабаровского края и земли водного фонда площадью 274284,08 гектара в
акватории Охотского моря.
https://regulation.gov.ru/p/93158
5. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании
национального парка «Кыталык».
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Национальный парк «Кыталык» создается в Республике Саха (Якутия) на
территории муниципального образования Аллаиховский улус (район) общей
площадью 1 621 461 гектаров, включая земли особо охраняемых территорий и
объектов площадью 973 689 гектаров и земли запаса площадью 647 772 гектаров.
https://regulation.gov.ru/p/92426
6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
преобразовании государственного природного заповедника «Гыданский» в
национальный парк».
Заповедник расположен на севере Западной Сибири на Гыданском полуострове
и островах Карского моря на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
https://regulation.gov.ru/p/92216
7. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения об охранных зонах государственных природных
заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской
Федерации».
https://regulation.gov.ru/p/92935
8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации при осуществлении любительского
рыболовства».
Проектом постановления регламентируется порядок оборота жаберных сетей
при осуществлении любительского рыболовства на указанных территориях
Российской Федерации, а также определяется федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный вести учет жаберных сетей. Проектом постановления
закрепляется право граждан Российской Федерации, проживающих в районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при осуществлении
любительского рыболовства в целях удовлетворения личных потребностей с
соблюдением ограничений любительского рыболовства, указанных в правилах
рыболовства и иных правилах, регламентирующих добычу (вылов) водных
биоресурсов, после учета жаберных сетей в территориальных органах Федерального
агентства по рыболовству и обязательной поштучной маркировки.
https://regulation.gov.ru/p/92441
9. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Порядка учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и Порядка обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов и требований к данной маркировке».
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Проектом постановления устанавливаются требования к обязательной
поштучной маркировке сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов при
осуществлении гражданами любительского рыболовства. Маркировку сетного орудия
добычи (вылова) водных биоресурсов предлагается осуществлять путем нанесения на
него фамилии, имени, отчества (если имеется) владельца сетного орудия,
характеристик сетного орудия добычи (вылова) водных биоресурсов и его учетного
номера.
https://regulation.gov.ru/p/92329
10. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Законопроект подготовлен Минприроды во исполнение поручения Президента
России по итогам заседания Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений» 27 декабря 2016 года.
Законопроектом предлагается ввести в законодательство определение понятия
«экологическая информация» и установить порядок доступа к ней.
Предусматривается, что такая информация будет общедоступной, она будет
размещаться государственными органами и органами местного самоуправления в
интернете в форме открытых данных.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 13 июня 2019 года.
http://government.ru/orders/selection/405/37057/
11. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных
и иных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной
деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)».
Законопроект направлен на совершенствование земельных отношений,
возникающих при предпринимательской и другой деятельности в области
аквакультуры (рыбоводства). В соответствии с действующим законодательством в
области аквакультуры рыбоводное хозяйство заключает договор пользования
рыбоводным участком на основании торгов, конкурсов, аукционов. Законопроектом
предлагается внести изменения в Земельный кодекс, которыми рыбоводные хозяйства
наделяются правом получать в аренду на срок действия договора пользования
рыбоводным участком земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без
проведения торгов. Аналогичная норма для рыбопромысловых участков уже
предусмотрена в Земельном кодексе.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 29 мая 2019 года.
http://government.ru/activities/selection/301/36918/
12. Проект Федерального закона N 557735-7 "О внесении изменения в статью
37 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Проект федерального закона предусматривает возможность строительства в
районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог без обеспечения
альтернативного бесплатного проезда.
Решение об использовании дороги (участка дороги) на платной основе без
соблюдения указанного требования может быть принято в отношении дорог, которые
расположены в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах и которые
являются:
- автомобильными дорогами, которые находятся вне населенных пунктов, если
такие дороги созданы и введены в эксплуатацию на основании концессионных
соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве;
- отдельными искусственными дорожными сооружениями, если такие
сооружения созданы и введены в эксплуатацию на основании концессионных
соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве;
- частных автомобильных дорог и дорожных сооружений, расположенных вне
населенных пунктов.
Использование таких дорог на платной основе завершается с окончанием
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве.
Проезд легковых автомобилей и мототранспортных средств на таких дорогах
осуществляется на бесплатной основе. Правительство РФ вправе установить иные
виды ТС, которые также смогут осуществлять проезд по таким дорогам на
бесплатной основе.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/557735-7
13. Проект Федерального закона N 632642-7 "О внесении изменений в статьи 1,
4 и 6 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
В целях повышения эффективности использования средств федерального
бюджета, предоставляемых на предоставление жилищных субсидий указанной
категории граждан, законопроектом предлагается уточнить условия отнесения
граждан к категории имеющих право на получение жилищных субсидий, а также
закрепить отказ гражданина от предложенного государственного жилищного
сертификата в качестве основания для снятия его с указанного учета.
Принят ГД ФС РФ в I чтении 30.05.2019 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/632642-7
14. Проект Федерального закона № 760345-7 «О внесении изменений в статью
13 Федерального закона "Об оружии".
Проект федерального закона предусматривает внесение в статью 13
Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» изменений, направленных
на увеличение срока действия разрешений на хранение и ношение охотничьего
оружия - с пяти до пятнадцати лет. Также изменяется периодичность представления в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, или его территориальный орган медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме
7

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов - с пяти до
пятнадцати лет.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/760345-7
15. Проект федерального закона 759897-7 "О едином федеральном
информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской
Федерации"
Проект федерального закона разработан в целях создания системы учета
сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
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Судебные решения
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.05.2019 N 21-П "По
делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона "Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина
Г.К. Щукина".
Особые права на использование объектов животного мира предоставляются
всем лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока, а не только тем из них, кто имеет статус охотника.
Согласно Федеральному закону от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации" сфера его действия
распространяется на лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, постоянно проживающих в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
ведущих
традиционный
образ
жизни,
осуществляющих
традиционную
хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами, а также
на лиц, которые относятся к малочисленным народам, постоянно проживают в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов и для которых традиционная хозяйственная деятельность и
занятие традиционными промыслами являются подсобными видами деятельности по
отношению к основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства,
социально-культурной сфере, органах государственной власти или органах местного
самоуправления. При этом лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов малочисленных народов имеют право пользоваться
необходимыми малочисленным народам для защиты их исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов льготами по
землепользованию
и
природопользованию,
установленными
федеральным
законодательством, законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления. По смыслу данного регулирования, особые
права на использование объектов животного мира предоставляются всем лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, а не только тем из них, кто имеет статус охотника,
поскольку для всех указанных лиц вне зависимости от их фактической и
юридической способности самостоятельно осуществлять добычу охотничьих
ресурсов пользование объектами животного мира выступает основой их
традиционного жизнеобеспечения в рамках традиционного образа жизни. Иной
подход к толкованию соответствующего правового регулирования не учитывал бы
особое предназначение охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности и приводил бы к
нарушению гарантированных Конституцией РФ прав коренных малочисленных
народов. Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации включает в себя также
осуществление традиционной хозяйственной деятельности создаваемыми ими
общинами. В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ
"Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
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Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" общины коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока могут быть образованы
по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому признакам,
организуются на добровольной основе по инициативе лиц, относящихся к
малочисленным народам, достигших возраста 18 лет. В учредительных документах
общины быть определены, в частности, основные виды традиционной хозяйственной
деятельности, порядок распределения доходов от реализации излишков продуктов
традиционной хозяйственной деятельности и изделий традиционных промыслов,
порядок и характер участия членов общины в ее хозяйственной деятельности. Данное
правовое регулирование во взаимосвязи с положениями статьи 19 Федерального
закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
предполагает, что члены общины, определив в уставе общины охоту в качестве
одного из видов ее традиционной хозяйственной деятельности, вправе через принятие
решений органами управления общиной с учетом их компетенции, установленной
уставом общины, определять, каким образом общиной будет осуществляться добыча
охотничьих ресурсов и каким образом будет использована продукция охоты, в том
числе вправе определять членов общины, которыми будет осуществлена добыча
охотничьих ресурсов, и количество охотничьих ресурсов в пределах суммы
приходящихся на каждого члена общины лимитов использования объектов
животного мира для удовлетворения личных нужд, установленных органами
исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
В этой связи Конституционный Суд РФ признал не противоречащей
Конституции РФ статью 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", так как по своему конституционно-правовому смыслу она
предполагает, что поскольку лицом, которое имеет право пользования объектами
животного мира в пределах установленных лимитов использования объектов
животного мира для удовлетворения личных нужд, является каждый член общины
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации вне зависимости от наличия у него статуса охотника, то в случае, если
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности осуществляется такой общиной, члены
этой общины вправе поручить одному или нескольким ее членам, имеющим статус
охотника, добычу охотничьих ресурсов в объеме, не превышающем сумму
приходящихся на каждого члена общины лимитов использования объектов
животного мира для удовлетворения личных нужд.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300042
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Региональное законодательство
1. Постановление Правительства Хабаровского края от 29.03.2019 N 123-пр "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края".
Из условий предоставления субсидии для возмещения части затрат на охрану
домашних северных оленей от хищных зверей, установленных Порядком,
утвержденным постановлением Правительства края от 02.09.2014 N 300-пр,
исключено наличие в договорах (соглашениях) согласия лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление проверок.
Требования, предъявляемые к оленеводческим хозяйствам, дополнены отсутствием
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед краем. Отсутствие
задолженности должно быть подтверждено гарантийным письмом, которое
прикладывается к заявлению о предоставлении субсидии. Теперь оленеводческое
хозяйство вправе подать только 1 заявку в текущем финансовом году. Непоступление
подписанного договора в срок является основанием для отказа в предоставлении
субсидии.
Аналогичные изменения в части условий предоставления субсидий и
требований, предъявляемых к получателям, внесены в Порядок предоставления
субсидий из краевого бюджета общинам коренных малочисленных народов на
возмещение части затрат, понесенных на приобретение новой техники и (или)
оборудования, используемых в целях развития традиционных видов хозяйственной
деятельности, утвержденный постановлением Правительства края от 26.10.2015 N
351-пр. Кроме того, у общины не должно быть неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов. Из условий предоставления субсидий исключен запрет
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201904020006
2.
Постановление Правительства Хабаровского края от 27.06.2019 N 254-пр
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского
края".
В Положении о краевом конкурсе "Лучший рыбак" среди лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
проживающих в крае, утвержденном постановлением Правительства края от
06.06.2012 N 178-пр, уточнено, что заявка на участие в конкурсе должна содержать
информацию об адресе места жительства заявителя (ранее - об адресе регистрации по
месту жительства или по месту пребывания). Кандидат вправе представить
организатору копию документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета. Аналогичные изменения внесены в
Положения о краевых конкурсах "Лучший охотник" и "Лучший оленевод" среди лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, проживающих в крае, утвержденные постановлениями Правительства
края от 30.04.2013 N 103-пр и от 19.06.2014 N 190-пр.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201907020012
3.
Закон Мурманской области от 16.07.2019 N 2404-01-ЗМО "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
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Внесены изменения в Закон Мурманской области от 13.02.2007 N 835-01-ЗМО
"Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных". Установлено, что к полномочиям
Губернатора относится осуществление иных полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области
в сфере ветеринарии. Также внесены изменения в полномочия уполномоченного
органа в сфере проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных. Установлено, что к полномочиям уполномоченного органа относятся:
регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью
в области ветеринарии; контроль деятельности специалистов в области ветеринарии,
не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. Также
внесены изменения в Закон Мурманской области от 14.01.2003 N 380-01-ЗМО "О
северном оленеводстве Мурманской области", которыми уточнено, что в состав
специальных комиссий включаются представители общественных объединений
коренных малочисленных народов Севера и других этнических общностей
соответствующего муниципального образования, специалисты в области
ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему государственной ветеринарной службы Мурманской области,
уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления и иные лица
по решению органа местного самоуправления. Также изменения коснулись Закона
Мурманской области от 27.12.2004 N 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа", а именно уточнено, что ежемесячная жилищнокоммунальная выплата предоставляется специалистам в области ветеринарии,
являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
государственной ветеринарной службы Мурманской области, а не специалистам
государственной ветеринарной службы Мурманской области.
https://npa.gov-murman.ru/zmo/
4.
Постановление Администрации Томской области от 16.07.2019 N 259а
"О предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с
продовольственным обеспечением труднодоступных, отдаленных и малочисленных
населенных пунктов Томской области".
Направлениями затрат, на возмещение части которых предоставляются
субсидии, утверждены: возмещение части затрат на приобретение автомобильного
топлива для осуществления доставки социально значимых товаров (товаров первой
необходимости) в утвержденный перечень населенных пунктов; возмещение части
затрат на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) по
договору финансовой аренды (лизинга) для продовольственного обеспечения
утвержденных населенных пунктов. Установлены критерии отбора получателей
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субсидий, условия и порядок предоставления субсидий. В приложениях приведены
формы используемой документации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000201907190002
5.
Постановление Правительства Вологодской области от 01.04.2019 N 321
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013
года N 1102".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства области "О
государственной программе "Создание условий для развития гражданского общества
и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2020 годы", объем
финансового обеспечения на реализацию государственной программы за счет средств
областного бюджета увеличен с 720879.88 тыс. рублей до 756368.68 тыс. рублей.
Скорректированы объемы финансирования подпрограмм. Признаны утратившими
силу Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований области по поддержке экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и Правила предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований области на реализацию мероприятий по
поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500201904030006
6.
Закон Республики Коми от 02.07.2019 N 36-РЗ "О внесении изменений в
статью 21 Закона Республики Коми "О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми".
Внесены изменения в части закрепления полномочий Правительства
Республики Коми по осуществлению мер по защите прав коренных малочисленных
народов. Кроме того, к полномочиям Правительства Республики Коми также
отнесены: реализация полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, определенных в частях 1 и 2 статьи 7 Федерального закона
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"; определение органа исполнительной
власти Республики Коми, уполномоченного на установление на территории
Республики Коми по сравнению с предельным уровнем нагрузки (диаметром
трубопровода), утвержденным Правительством Российской Федерации, более
низкого (высокого) уровня нагрузки или большего (меньшего) диаметра
трубопровода, при котором плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованной
системе водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливается индивидуально.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1100201907040011
7. Постановление Правительства РК от 03.04.2019 N 170 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2013 г. N
514 "Об утверждении региональной программы Республики Коми по укреплению
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единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
"Республика Коми - территория межнационального мира и согласия (2014 - 2020
годы)".
Уточнено, что к задачам Программы отнесены: содействие укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России; создание
условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы
образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и
медицинского обслуживания коренных малочисленных народов Севера; развитие и
модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера.
Увеличен общий объем финансирования Программы с 854 629,2 тыс. руб. до
899 645,5 тыс. руб.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1100201904050001
8.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2019 N 204-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
30.09.2013 N 520-п "Об утверждении государственной программы Красноярского
края "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов".
Увеличен общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы с
4394985,4 тыс. рублей до 4396411,8 тыс. рублей.
Дополнен перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка лиц из числа
коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни"
такими мероприятиями, как организация и проведение в г. Красноярске IV съезда
Региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского
края и разработка предложений по изменению Методики исчисления размера
убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных
народов, проживающим на территории Красноярского края.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
"Развитие домашнего северного оленеводства" увеличен с 645073,8 тыс. рублей до
655196,0 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201905080005
9.
Постановление Правительства Красноярского края от 16.07.2019 N 374-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
30.09.2013 N 520-п "Об утверждении государственной программы Красноярского
края "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов".
Изменения коснулись информации по ресурсному обеспечению подпрограмм
"Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих
традиционный образ жизни" и "Развитие домашнего северного оленеводства". Общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Поддержка лиц из
числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни"
уменьшен с 1264359,5 тыс. рублей до 1263198,3 тыс. рублей. Общий объем
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бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие домашнего
северного оленеводства" увеличен с 655196,0 тыс. рублей до 656357,2 тыс. рублей.
Также внесены изменения в Перечни мероприятий указанных подпрограмм и в
Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
государственной программы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201907220002
10. Закон Красноярского края от 11.07.2019 N 7-2976 "Об изменении пункта
3 статьи 103 Устава Красноярского края".
Согласно внесенным изменениям Правительство Красноярского края
осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению защиты прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации.
Подписан Губернатором Красноярского края 23.07.2019 г.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201907260010
11. Закон Красноярского края от 11.07.2019 N 7-2990 "О внесении
изменений в Закон края "О социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и Закон края "О наделении
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края".
Изменения, внесенные в Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О
социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края", коснулись перечня мер поддержки субъектов,
осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, перечня социальных выплат лицам из числа
коренных малочисленных народов Севера на приобретение, доставку и монтаж
быстровозводимых малоэтажных жилых домов, а также перечня мер социальной
поддержки в сфере образования коренных малочисленных народов Севера и лиц,
относящихся к этнической общности ессейских якутов.
Согласно изменениям, внесенным в Закон Красноярского края от 18.12.2008 N
7-2666 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края", уточнен перечень государственных полномочий, которыми
наделены органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в
сфере обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов Севера и лиц,
относящихся к этнической общности ессейских якутов. Также внесены изменения в
Методику определения общего объема субвенций бюджету Эвенкийского
муниципального района на исполнение органами местного самоуправления
государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.
Подписан Губернатором Красноярского края 23.07.2019 г. Указанные
изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201907260004
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12. Постановление Правительства Красноярского края от 16.07.2019 N 371-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)".
Согласно внесенным изменениям, для включения в список заявителей на
получение социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж
быстровозводимых малоэтажных жилых домов лицам из числа коренных
малочисленных народов, проживающих на территориях Таймырского ДолганоНенецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а также в населенных пунктах
Фарково, Советская речка Туруханского района Красноярского края в 2019 году
необходимо подать документы до 1 августа 2019 года. Уточнено, что заявитель имеет
право использовать простую электронную подпись, если его идентификация и
аутентификация осуществляется с использованием единой системы аутентификации
и идентификации, а также при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность заявителя устанавливалась при личном приеме. Определено, что
агентство принимает решение о предоставлении социальных выплат до 1 сентября
2019 года. Внесены изменения в критерии, согласно которым осуществляется отбор
кредитных организаций для участия в процессе предоставления социальных выплат, и
в порядок заключения соглашения об открытии счетов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201907220004
13. Постановление Правительства Красноярского края от 02.07.2019 N 337-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
26.02.2013 N 60-п "Об утверждении Порядка утверждения нормативно-справочных
показателей, необходимых для исчисления убытков, причиненных малочисленным
народам, объединениям малочисленных народов, проживающим на территории
Красноярского края, в результате хозяйственной и иной деятельности организаций
всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов".
Изменения коснулись состава комиссии по рассмотрению нормативносправочных показателей, необходимых для исчисления убытков, причиненных
малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, проживающим на
территории Красноярского края, в результате хозяйственной и иной деятельности
организаций всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201907110001
14. Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от
21.05.2019 N 13/5-286 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Норильск"
Установлено, что депутату Городского Совета разрешено участие в управлении
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке. Согласно внесенным
изменениям к вопросам местного значения относится разработка и осуществление
мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
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Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
http://www.norilsk-city.ru/docs/decision/index.shtml
15. Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края от 24.06.2019 N 13-18н "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 угля, включая его
доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, а также Административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
по
безвозмездному
предоставлению угля лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,
ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим вид традиционной
хозяйственной деятельности (оленеводство), проживающим на территории сельского
поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/56095/print/yes
16. Постановление Правительства Красноярского края от 11.06.2019 N 301-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
14.03.2017 N 127-п "Об утверждении номинаций конкурса по отбору грантовых
проектов, порядка и условий проведения конкурса по отбору грантовых проектов,
предельных размеров грантовой поддержки по каждой номинации, порядка
определения размера грантовой поддержки, предоставляемой победителям конкурса
по отбору грантовых проектов, формы грантового проекта, порядка и условий
предоставления грантов победителям конкурса по отбору грантовых проектов,
порядка возврата средств в краевой бюджет в случае нарушения условий их
предоставления".
Согласно внесенным изменениям перечень лиц, имеющих право на получение
грантов в номинации "Поддержка культуры, национальных языков, традиционных
видов спорта и традиционного образа жизни малочисленных народов", дополнен
лицами из числа малочисленных народов, работающими в организациях бюджетной
сферы в области образования, культуры, расположенных на территории
Красноярского края в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Уточнены сроки реализации грантовых проектов по каждой из номинаций.
Увеличен предельный размер грантовой поддержки по номинации "Приобщение
детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и
традиционным видам хозяйственной деятельности малочисленных народов" со 150
тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Уточнены условия участия в конкурсном отборе
для заявителей на получение гранта. Внесены изменения в перечни документов,
прилагаемых вместе с заявкой для принятия участия в конкурсном отборе на
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получение грантов в случаях, когда заявителем является юридическое лицо; община
малочисленных народов; индивидуальный предприниматель; физическое лицо;
общественная организация малочисленных народов.
В новой редакции изложены заявление на участие в конкурсе по отбору
грантовых проектов; форма грантового проекта и отчет о достижении установленных
при предоставлении гранта значений показателей результата предоставления гранта.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201906170004
17. Приказ Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды
Хакасии от 08.07.2019 N 97 "Об установлении лимитов использования объектов
животного мира для удовлетворения личных нужд представителями коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно
проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой
существования".
На период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года утверждены лимиты
использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд, в
которые вошли: благородный олень (марал), бурый медведь, косуля сибирская,
соболь на охотничьих угодьях Аскизского и Таштыпского районов.
https://r-19.ru/authorities/the-state-committee-for-protection-of-wildlife-and-theenvironment-of-the-republic-of-khakassia/common/749/
18. Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 N
2003-па "Об утверждении Порядка получения и расходования бюджетом городского
округа "Город Южно-Сахалинск" субвенции из областного бюджета Сахалинской
области, предоставляемой на реализацию государственных полномочий в
соответствии с Законом Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Сахалинской области".
Получателями субвенции признаются общины, иные общественные
организации, созданные в целях защиты исконной среды обитания, традиционного
образа жизни, прав и законных интересов коренных малочисленных народов и
зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке.
Субвенция предоставляется на основании заявки, поданной получателем в отдел по
связям с общественностью департамента внутренней политики аппарата
администрации города, с приложением копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц, а также копии Устава организации.
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/17854
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19. Указ Губернатора Сахалинской области от 19.06.2019 N 29 "О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 09.09.2016 N 53 "Об аппарате
Губернатора и Правительства Сахалинской области".
Скорректирована структура аппарата Губернатора и Правительства области. В
частности, исключены управление по взаимодействию с правоохранительными
органами Правительства области, управление по делам национальностей
Правительства области, управление коренных малочисленных народов Севера
Правительства области, управление по развитию институтов гражданского общества
Правительства области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201906210001
20. Закон Сахалинской области от 23.05.2019 N 41-ЗО "О внесении изменения в
статью 30 Устава Сахалинской области".
Установлено, что Правительство области в соответствии с федеральными
законами и законами области осуществляет в пределах своих полномочий в том числе
и меры по защите прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств. Принят Сахалинской областной Думой 16.05.2019 г.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201905230005
21. Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2019 2166-З N 243-VI "О
внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О правовом статусе
коренных малочисленных народов Севера".
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) наделены правом разрабатывать и реализовывать
муниципальные программы возрождения, сохранения и развития коренных
малочисленных народов Севера. К правомочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) также
отнесены: обеспечение на территориях традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера необходимых
условий для развития оленеводства, охоты, рыболовства, отгонного животноводства и
других традиционных для этих народов отраслей хозяйства и промыслов с
применением прогрессивных форм и методов хозяйствования; в пределах
полномочий, разработка минимальных нормативов обеспечения социальной
инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных малочисленных
народов Севера; иные полномочия в области образования, подготовки национальных
кадров, развития национальной культуры.
http://docs.cntd.ru/document/802058430
22. Закон Республики Саха (Якутия) от 19.06.2019 2160-З N 231-VI "О
внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О статусе национального
административно-территориального
образования
в
местах
традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)".
Формулировка "органы власти национального улуса (района)" изменена на
"органы местного самоуправления национального улуса (района)". Исключены
отдельные полномочия органов местного самоуправления национального улуса
(района), наслега, не предусмотренные федеральным законодательством, а именно,
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выдача разрешений специально уполномоченным государственным органом на
хозяйственную деятельность, связанную с изучением, разведкой и разработкой
природных ресурсов, на строительство промышленных и гражданских объектов,
испытание любых видов техники и технологий, препаратов и материалов, на хранение
различного рода отходов, включая космические, которая производится при согласии
не менее двух третей населения соответствующего национального улуса (района),
наслега; установление сроков охоты и квоты добычи на все виды копытных
животных, пушных зверей, боровой и водоплавающей дичи, рыбы (кроме занесенных
в Красную книгу), в том числе норм безлицензионной охоты и добычи рыбы для
личного потребления без права реализации, которое производится с учетом
возможностей воспроизводства биологических ресурсов территорий и в соответствии
с природоохранным законодательством. Упразднено полномочие национальных
улусов (районов) создавать производства по разработке полезных ископаемых на
своей территории. Также скорректированы полномочия национального улусного
(районного) Собрания, в частности, Собрание принимает решение об удалении главы
национального административно-территориального образования в отставку.
Уточнено, что в поселениях, в которых полномочия представительного органа
осуществляются сходом граждан, Устав национального административнотерриториального образования принимается населением непосредственно на сходе
граждан.
http://docs.cntd.ru/document/561423424
23. Указ Главы РС(Я) от 26.06.2019 N 610 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие гражданского
общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на
2018 - 2022 годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25
октября 2017 г. N 2166".
Расширен перечень участников программы, к ним отнесены: Министерство по
внешним связям и делам народов РС(Я), Министерство по делам молодежи и
социальным коммуникациям РС(Я), Министерство по развитию Арктики и делам
народов Севера РС(Я) и Министерство образования и науки РС(Я). Ответственным
исполнителем подпрограммы "Поддержка коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)" определено Министерство по развитию Арктики и делам
народов Севера РС(Я). Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я)
определено в качестве участника подпрограммы. Произведено перераспределение
средств, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации мероприятий
программы, по главным распорядителям бюджетных средств: Министерство по
внешним связям и делам народов РС(Я), Министерство по развитию Арктики и делам
народов Севера РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201907010014
24. Постановление Правительства РС(Я) от 29.05.2019 N 118 "Об
утверждении Порядков предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на организацию летней занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах Республики Саха
(Якутия)".
Юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям, а также некоммерческим
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организациям - общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации
предоставляются субсидии на организацию летней занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах Республики Саха
(Якутия). Главным распорядителем бюджетных средств на организацию летней
занятости несовершеннолетних граждан в оленеводческих хозяйствах определен
Государственный комитет РС(Я) по занятости населения. Субсидии расходуются на
оплату труда несовершеннолетних граждан в летнее время в оленеводческих
хозяйствах республики. Определены условия и порядок предоставления субсидий,
требования к отчетности об использовании предоставленных бюджетных средств,
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение. Приводится образец
заявки на предоставление субсидии и форма сметы расходов на организацию летней
занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201906030004
25. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2019 2122-З
N 155-VI "О внесении изменения в статью 8 Конституционного закона Республики
Саха (Якутия) "О Главе Республики Саха (Якутия)".
Полномочия Главы Республики Саха (Якутия) дополнены полномочием по
защите прав коренных малочисленных народов.
http://docs.cntd.ru/document/553273781
26. Постановление Правительства РС(Я) от 03.04.2019 N 70 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 сентября
2011 г. N 428 "О порядке организации и проведения этнологической экспертизы в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов".
Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) определено
в срок до 20 апреля 2019 года утвердить Административный регламент по
исполнению государственной услуги по организации проведения этнологической
экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Согласно изменениям, внесенным в Положение о порядке организации и
проведения этнологической экспертизы, начало срока проведения этнологической
экспертизы устанавливается не позднее чем через 3 рабочих дня после определения
состава экспертной группы при Экспертной комиссии этнологической экспертизы по
результатам закупки услуги для обеспечения госнужд уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области этнологической
экспертизы.
http://docs.cntd.ru/document/473505816
27. Закон Забайкальского края от 23.07.2019 N 1743-ЗЗК "О внесении
изменения в статью 8 Закона Забайкальского края "О Правительстве Забайкальского
края".
Изменениями, внесенными в Закон Забайкальского края от 5 октября 2009 года
N 226-ЗЗК, установлено, что Правительство Забайкальского края осуществляет в
пределах своих полномочий меры по обеспечению государственных гарантий
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равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; сохранению и
развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории Забайкальского края, их языков и культуры; защите
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств;
социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных
(межэтнических)
конфликтов
и
обеспечению
межнационального
и
межконфессионального согласия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500201907230001
28. Закон Забайкальского края от 21.06.2019 N 1731-ЗЗК "О внесении
изменения в статью 44 Устава Забайкальского края".
Внесенными изменениями уточнено, что Правительство края осуществляет в
пределах своих полномочий меры по защите прав коренных малочисленных народов,
конкретно указав их в числе других национальных меньшинств.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500201906240009
29. Постановление Правительства Забайкальского края от 10.06.2019 N 237
"О внесении изменения в пункт 6 Порядка предоставления и расходования субсидии
бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского
края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства Забайкальского
края от 16.04.2018 N 148, установлено, что субсидии бюджетам муниципальных
районов из краевого бюджета на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации выделяются при условии централизации закупок товаров, работ, услуг,
финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет
предоставляемых субсидий, в соответствии с действующим региональным
законодательством.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500201906110003
30. Решение Думы городского округа "Город Чита" от 18.04.2019 N 45 "О
внесении изменений в Устав городского округа "Город Чита", принятый решением
Думы городского округа "Город Чита" от 25 мая 2017 года N 53".
Внесенными изменениями установлено, что к вопросам местного значения
городского округа относится разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Органы
местного самоуправления имеют право на осуществление деятельности по
обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского
округа. Определено, что выборы депутатов Думы городского округа проводятся по
мажоритарной избирательной системе (ранее - смешанной мажоритарно22

пропорциональной избирательной системе)
одномандатным избирательным округам.
http://docs.cntd.ru/document/561404950
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31. Закон Кемеровской области от 18.07.2019 N 61-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между
органами государственной власти Кемеровской области в сфере лесных отношений" и
статью 5-2 Закона Кемеровской области "О коренных малочисленных народах
Кемеровской области".
Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 13.06.2007 N 75-ОЗ "О
разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской
области в сфере лесных отношений". Уточнены полномочия Совета народных
депутатов Кемеровской области в сфере лесных отношений. Совет теперь не
устанавливает правила использования лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства. В полномочия Губернатора Кемеровской области
включено осуществление полномочий, предусмотренных частью 12 статьи 83
Лесного кодекса Российской Федерации.
Внесены изменения в подпункт 2 пункта 2 статьи 5-2 Закона Кемеровской
области от 09.03.2005 N 42-ОЗ "О коренных малочисленных народах Кемеровской
области". Установлено, что исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных
народов осуществляют охрану лесов, защиту лесов, воспроизводство лесов и
лесоразведение. Ранее указывалось создание и эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на
указанных землях.
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26.06.2019 г.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201907220006
32. Постановление Правительства Камчатского края от 24.05.2019 N 239-П "О
внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 N 546-П".
Дополнения и изменения по тексту внесены в Порядок предоставления
субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы
3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае".
Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет
2333183,21194 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201905290005
33. Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 02.07.2019 N 1411 "О внесении изменения в Постановление администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 N 1980 "Об
утверждении муниципальной программы "Реализация государственной национальной
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политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском
городском округе".
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском
городском округе" изложена в новой редакции. Целью программы является создание
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий для
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока на основе укрепления их социально-экономического потенциала и условий,
способствующих
развитию
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций. Задачами программы являются укрепление материально-технической
базы традиционных отраслей хозяйствования, сохранение и развитие национальной
культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе; финансовая
поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в
Петропавловск-Камчатском городском округе. Объемы финансирования программы
составляют 12 553, 16813 тыс. рублей.
http://pkgo.ru/about/administration/documents/list.php?ELEMENT_ID=20201
34. Постановление Правительства Камчатского края от 11.07.2019 N 309-П
"Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году из краевого бюджета субсидии
региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Камчатского края".
Порядок регулирует вопросы предоставления из краевого бюджета субсидии
региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Камчатского края" на осуществление уставной деятельности по
решению социальных вопросов граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, проживающих на территории Камчатского края (за исключением
Елизовского муниципального района, Вилючинского городского округа,
Петропавловск-Камчатского городского округа), в части возмещения расходов,
связанных с их временным проживанием в г. Петропавловске-Камчатском при
направлении их врачами в краевые государственные учреждения здравоохранения в
2019 году. Условием предоставления субсидии является соответствие Организации на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии определенным требованиям. Для заключения
Соглашения и получения субсидии Организация представляет в Агентство
утвержденный перечень документов. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня
получения документов, принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в ее предоставлении.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201907120005
35. Постановление Правительства РБ от 21.06.2019 N 331 "О внесении
изменений в 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 поддержке экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации".
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В целях приведения правового акта в соответствие с действующим
законодательством скорректировано наименование постановления. Согласно
внесенным изменениям субсидии предоставляются муниципальным образованиям в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Республике Бурятия, возникающих при реализации мероприятий, направленных на
создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы
образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и
медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и
модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201906240012
36. Постановление Правительства РБ от 27.05.2019 N 270 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 19.04.2019 N 200
"О распределении субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств по поддержке
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год".
Внесенными изменениями уточнено, что субсидии из республиканского
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
распределяются
на
софинансирование расходных обязательств 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 на
2019 год.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201905290016
37. "Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством Иркутской области и
Правительством Республики Хакасия"
Соглашением определены основные формы сотрудничества сторон:
заключение соглашений по отдельным направлениям сотрудничества; обмен опытом
и представление экономической, научно-технической и правовой информации; обмен
делегациями; совместная подготовка тематических обзоров развития политикоправовой, экономической, социальной и инвестиционной ситуации на территориях
сторон; организация и проведение конференций, совещаний, выставок и других
мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного сотрудничества.
Основными сферами сотрудничества указаны: промышленность, транспорт,
топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство; сельское
хозяйство; наука и инновации; охрана окружающей среды; образование; молодежная
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политика; здравоохранение; культура; физическая культура и спорт; туризм;
поддержка коренных малочисленных народов Российской Федерации; охрана труда и
социальная защита населения; гражданское общество. Утвержден план мероприятий
по реализации Соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством Иркутской области и
Правительством Республики Хакасия на 2019 - 2021 годы.
Совершено в г. Санкт-Петербурге 07.06.2019 г.
http://open.irkobl.ru/governor/269618/
38. Постановление Правительства Иркутской области от 15.05.2019 N 393-пп
"О внесении изменений в государственную программу Иркутской области
"Реализация государственной национальной политики в Иркутской области" на 2019 2024 годы".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства Иркутской области
от 26 октября 2018 года N 767-пп, общий объем финансирования программы на 2019
год увеличен с 43077,3 тыс. рублей до 45765,3 тыс. рублей. Также на 2019 год
увеличен объем финансирования подпрограммы "Коренные малочисленные народы
Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области" с 11373,9
тыс. рублей до 14061,9 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201905160004
39. Закон Иркутской области от 06.05.2019 N 26-ОЗ "О внесении изменений
в отдельные законы Иркутской области в части приведения к единообразию
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской
Федерации".
Внесенными изменениями законы Иркутской области от 16 декабря 2013 года
N 140-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов,
представители которых проживают на территории Иркутской области", от 9 декабря
2013 года N 111-ОЗ "Об отдельных вопросах деятельности общин коренных
малочисленных народов, представители которых проживают на территории
Иркутской области", от 6 ноября 2012 года N 105-ОЗ "Об обеспечении оказания
юридической помощи в Иркутской области", от 6 декабря 2011 года N 123-ОЗ "О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской
области", от 11 ноября 2011 года N 116-ОЗ "О муниципальных выборах в Иркутской
области", от 6 апреля 2011 года N 18-ОЗ "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области", от 21 июня 2010 года N 49-ОЗ "Об административнотерриториальном устройстве Иркутской области", от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз
"О Правительстве Иркутской области", от 7 октября 2008 года N 75-оз "О
регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области", от 6
мая 2006 года N 25-оз "О местных референдумах в Иркутской области" приведены к
единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201905070001
40. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 17.06.2019 N 53-205/19-мпр "О внесении изменения в подпункт
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1 пункта 66 Положения об оказании социальной поддержки гражданам из числа
коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов
Иркутской области".
Внесенными изменениями определено, что министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области списки граждан, имеющих
право на предоставление социальных выплат на строительство, утверждает не
позднее 5 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств
(ранее - ежегодно до 1 апреля текущего года).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801201906180005
41. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10.06.2019
N 52-мпр "О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 31 октября 2014 года N 115-мпр".
Изменениями, внесенными в приказ министерства сельского хозяйства
Иркутской области "О реализации порядка определения объема и предоставления из
областного
бюджета
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях
осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными
промыслами
коренных
малочисленных
народов
Российской
Федерации
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а
также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной
деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных
народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленного
постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года N 546пп", форма заявления о предоставлении субсидии изложена в новой редакции. Кроме
того, уточнена форма соглашения о предоставлении субсидии в целях осуществления
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами
коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство,
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей. В частности,
определен перечень документов, представляемых получателем субсидии в
министерство сельского хозяйства Иркутской области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801201906100007
42. Постановление Правительства РТ от 05.06.2019 N 287 "Об утверждении
Порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, на территории Республики Тыва".
Указанный Порядок не распространяется на объекты животного мира,
принадлежащие к видам: отнесенным в установленном порядке к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам; занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва; обитающим на особо
охраняемых природных территориях федерального и республиканского значения;
подпадающим под действие международных договоров Российской Федерации.
Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная
культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и
использования объектов животного мира, граждане, принадлежащие к этим группам
населения, и их объединения имеют приоритетное право на добычу объектов
животного мира на территориях традиционного расселения и хозяйственной
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деятельности с использованием традиционных методов добычи объектов животного
мира и продуктов их жизнедеятельности, если таковые методы прямо или косвенно
не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и
устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их
обитания и не представляют опасности для человека.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201906070007
43. Постановление Правительства Магаданской области от 04.07.2019 N 476пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области".
С целью создания благоприятных условий для устойчивого социальноэкономического развития, сохранения культурного наследия, этнических языков и
духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области утверждена государственная программа
Магаданской области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области".
Общий объем финансирования государственной программы утвержден в размере 131
172,4 тыс. рублей. Установлены участники, задачи, целевые показатели и ожидаемые
результаты реализации государственной программы. Ответственным исполнителем
государственной программы определено Правительство Магаданской области. Срок
реализации государственной программы установлен с 2020 по 2026 год. Утверждены
Состав и значения целевых показателей государственной программы, Перечень
мероприятий государственной программы, Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации государственной программы, а также Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета и иных источников финансирования.
Признаны утратившими силу постановление администрации Магаданской
области от 7 ноября 2013 г. N 1093-па "Об утверждении государственной программы
Магаданской области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области"
на 2014-2018 годы", а также документы, вносившие в него изменения.
Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201907050020
44. Закон Магаданской области от 14.06.2019 N 2383-ОЗ "О внесении
изменения в статью 4.1 Закона Магаданской области "О бесплатной юридической
помощи в Магаданской области".
Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной
форме теперь также предоставляется гражданам, имеющим на иждивении трех и
более детей (в случаях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности и оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве).
Кроме того, неработающим гражданам, достигшим возраста 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин, инвалидам III группы и ветеранам боевых действий, лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, проживающим на
территории Магаданской области, а также гражданам, имеющим на иждивении трех и
более детей, предоставляется дополнительная гарантия реализации права на
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получение бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера, представления их интересов в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях в установленных
данным Законом случаях, в частности, предоставление и оплата коммунальных услуг,
предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и др.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201906170007
45. Постановление мэрии города Магадана от 23.05.2019 N 1384 "О внесении
изменений в постановление мэрии города Магадана от 21.06.2018 N 1625 "Об
утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на приобретение жилого
помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера".
Теперь информация о предоставлении социальной выплаты на приобретение
жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера
размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения.
https://magadangorod.ru/common/download.php?file=postanovlenie_%D0%9C_281
34_23.05.2019_1.pdf&obj=document&site=43
46. Указ губернатора Магаданской области от 26.07.2019 N 161-у "Об
утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи на период с 1
августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории Магаданской области".
С 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года утверждены лимиты добычи на
территории Магаданской области таких видов охотничьих ресурсов, как лось, бурый
медведь, дикий северный олень, соболь, а также снежный баран. Кроме того,
утверждены квоты (объемы) добычи указанных видов охотничьих ресурсов для
каждого охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания
определенного вида охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается
лимит добычи, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории
Магаданской области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201907300007
47. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
15.05.2019 N 263 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 25 мая 2011 года N 217".
Изменениями, внесенными в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа "Об утверждении максимальных норм, размеров и базовой
стоимости на финансирование массовых мероприятий, проводимых за счет средств
окружного бюджета", установлена максимальная базовая стоимость оплаты по
договорам гражданско-правового характера при проведении работ, связанных не
только с подготовкой, организацией и проведением массовых мероприятий, а также с
созданием и ведением Фонда по нематериальному культурному наследию коренных
малочисленных народов Чукотского автономного округа.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201905160002
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48. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
15.05.2019 N 264 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 22 января 2014 года N 25".
Внесены изменения в постановление "О предоставлении субсидий на развитие
отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства", в
соответствии с которыми в новой редакции изложены основные разделы Порядков
предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных: с
наращиванием поголовья северных оленей, с поддержкой племенного
животноводства и с производством и переработкой продукции северного
оленеводства. Утверждены формы заявок на выделение субсидий различной
направленности.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201905170001
49. Постановление Правительства Республики Алтай от 22.05.2019 N 150 "О
внесении изменений в государственную программу Республики Алтай "Реализация
государственной национальной политики".
Увеличен общий объем финансирования государственной программы
Республики Алтай "Реализация государственной национальной политики" с 171273,2
тыс. рублей до 201840,3 тыс. рублей, в том числе увеличено финансирование
подпрограмм: подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и
этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Республики
Алтай" - с 58425,1 тыс. рублей до 87341,5 тыс. рублей; подпрограмма "Коренные
малочисленные народы Республики Алтай" - с 37085,0 тыс. рублей до 37205,7 тыс.
рублей; подпрограмма "Сохранение и развитие алтайского языка в Республике
Алтай" - с 30000,0 тысяч рублей до 31530,0 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400201905230007
50. Постановление Правительства Амурской области от 13.05.2019 N 258 "О
Порядке компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в государственных органах области, областных
государственных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений".
Порядок устанавливает правила компенсации расходов, связанных с переездом,
лицам, заключившим трудовые договоры о работе в государственных органах
области, областных государственных учреждениях, расположенных в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, и работникам указанных учреждений.
Установлено, что органы и учреждения, расположенные в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, возмещают расходы, связанные с
переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах и
учреждениях и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов
Российской Федерации, и членам их семей - по оплате стоимости проезда в пределах
территории Российской Федерации и стоимости провоза багажа; работникам органов
и учреждений и членам их семей - по оплате стоимости проезда и провоза багажа в
случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с
прекращением трудового договора по любым основаниям, за исключением
увольнения за виновные действия; членам семьи работников органов и учреждений по оплате стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства в другую
местность в случае смерти работника.
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Определено, что право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза
багажа членов семей сохраняется в течение одного года со дня заключения
работником трудового договора в органах и учреждениях в указанных районах и
местностях.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201905170020
51. Закон Республики Карелия от 01.07.2019 N 2381-ЗРК "О внесении
изменения в статью 57 Конституции Республики Карелия".
Правительство Республики Карелия осуществляет в пределах своих
полномочий меры по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения
прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Карелия, их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации
мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и
обеспечению межнационального и межконфессионального согласия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000201907010010
52. Закон НАО от 27.06.2019 N 103-ОЗ "О внесении изменений в закон
ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов".
Установлено, что в 2019 году из окружного бюджета в рамках реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе" предоставляются субсидии
семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера, не
являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на проведение
геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.
51. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 22.04.2019 N
29-пг "О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики
в Ненецком автономном округе на период до 2025 года".
Обновлена Стратегия государственной национальной политики в Ненецком
автономном округе на период до 2025 года. Обозначены приоритеты государственной
национальной политики в Ненецком автономном округе:
укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение
самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской
нации), проживающего на территории Ненецкого автономного округа;
сохранение этнокультурного и языкового многообразия Ненецкого
автономного округа;
сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения;
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гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика
экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
создание дополнительных социально-экономических, политических и
культурных условий для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения
межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Ненецком автономном
округе;
соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера;
поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие их
добровольному переселению в Ненецкий автономный округ.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201907020002
53. Закон НАО от 12.07.2019 N 113-ОЗ "О праздничных днях и памятных датах
ненецкого автономного округа".
В частности, в Ненецком автономном округе установлены следующие
праздничные дни Ненецкого автономного округа, посвященные его истории:
10 марта - День образования города Нарьян-Мара (1935 год);
15 июля - День образования Ненецкого автономного округа.
В Ненецком автономном округе установлены следующие праздники:
28 февраля - праздник День Холода (День Арктики);
третья суббота марта - праздник-фестиваль Сямянхат Мерета (Самый
быстрый);
2 августа - традиционный праздник День оленя.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201907150009
54. Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 25.04.2019 N 15-нп "Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению субсидии на приобретение северных оленей".
Административным регламентом установлены: круг заявителей, результат и
срок предоставления государственной услуги; исчерпывающий перечень документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги;
состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения; порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги; порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
Результатом предоставления государственной услуги является: перечисление
денежных средств заявителю; выдача (направление) заявителю выписки из протокола
заседания комиссии, сформированной Уполномоченным органом, о мотивированном
отказе в предоставлении субсидии.
Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления
муниципальных районов автономного округа, осуществляющими отдельное
государственное полномочие по предоставлению государственной поддержки на
приобретение северных оленей. Непосредственное предоставление государственной
услуги осуществляет структурное подразделение Уполномоченного органа.
За предоставление государственной услуги взимание государственной
пошлины или иной платы не предусмотрено.
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Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 44
рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении государственной
услуги в уполномоченный орган, без учета срока зачисления средств субвенции или
иного межбюджетного трансферта на счет муниципального образования.
Признан утратившим силу приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от
15.02.2018 N 12-нп, ранее регулировавший данные правоотношения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601201905080002
55. Закон Алтайского края от 02.07.2019 N 49-ЗС "О внесении изменений в
статью 11 закона Алтайского края "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".
Изменен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях. Установлено, что физические лица имеют право подать заявление лично или
через представителя, полномочия которого подтверждены доверенностью, направить
его по почте, в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или Единого портала государственных и
муниципальных услуг, а также в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Разрешения на добычу косули сибирской, лося и оленя благородного в
общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края распределяются в отношении
каждого общедоступного охотничьего угодья в следующем порядке: 50% разрешений
распределяются уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 50% разрешений распределяются
должностными лицами уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского
края в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов в районах Алтайского края, на
территориях которых находятся общедоступные охотничьи угодья.
Если результат деления количества подлежащих распределению разрешений
выражается дробным числом, то округление такого значения производится в пользу
разрешений, распределяемых между охотниками, оказывавшими содействие в
выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Алтайского края, и между охотниками, принимавшими участие в
мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Алтайского края, соответственно.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201907020004
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