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

Обзор правовой информации №11
17.10.2018 - 21.11.2018

Проекты нормативных правовых актов
1. Проект федерального закона N 433488-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (в части
дополнения полномочий органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления мерами по защите прав коренных
малочисленных народов)"
Законопроект внесен членом Совета Федерации ФС РФ А.И. Отке. Принят
Государственной Думой ФС РФ в I чтении 16.10.2018
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/433488-7
2. Проект федерального закона N 556362-7 "О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Коренные
малочисленные народы Российской Федерации" в рамках основного мероприятия
"Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации" обусловлено увеличением объема
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 2019 году
на 41,0 млн. рублей.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/556362-7
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3. Проект федерального закона N 573725-7 "Об общих принципах
организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации"
Проект федерального закона "Об общих принципах организации
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации" направлен на совершенствование правовых основ статуса, повышение
эффективности и результативности деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации. Целью законопроекта является
установление единых принципов организации деятельности региональных
уполномоченных и закрепление общих начал их взаимодействия с органами
государственной власти и институтами гражданского общества.
25.10.2018 г. внесен членами Совета Федерации ФС РФ А.А. Клишасом, Е.В.
Афанасьевой, Л.Н. Боковой, Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/573725-7
4. Проект федерального закона N 496293-7 "О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты
Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов
разрешенного использования земельных участков)".
Согласно предложенным изменениям регламенты использования земель
должны
устанавливаться
с
учетом
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных
народов.
Принят ГД ФС РФ в I чтении 09.10.2018.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/496293-7
5. Проект федерального закона №200303-6 «О любительском рыболовстве».
Поправками предлагается изложить законопроект в новой редакции,
устанавливающей общие принципы правового регулирования, организации и
ведения любительского рыболовства.
Законопроектом закрепляется право граждан свободно и бесплатно
заниматься любительским рыболовством на водных объектах общего пользования,
за исключением предусмотренных законодательством случаев. Определяются
водные объекты, на которых допускается или запрещается любительское
рыболовство. На водных объектах, которые находятся в собственности
юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с
гражданским и земельным законодательством. На особо охраняемых природных
территориях и других территориях, доступ на которые ограничен в соответствии с
федеральными законами, любительское рыболовство может быть запрещено.
Принят Государственной Думой в первом чтении 10 декабря 2013 года.
Минсельхозом России подготовлены поправки к законопроекту.
http://government.ru/activities/selection/304/34361/
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/200303-6
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6. Проект федерального закона № 176153-7 "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в
безвозмездное пользование"
Законопроектом предлагается с 1 июня 2019 года:
- уточнить основания и порядок возникновения права постоянного
(бессрочного) пользования лесным участком, находящимся в государственной или
муниципальной собственности, права безвозмездного пользования таким лесным
участком, права аренды такого лесного участка, сервитута (в т.ч. публичного
сервитута) в отношении такого участка;
- разрешить строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда для
разведки и добычи полезных ископаемых (действует – для разработки
месторождений полезных ископаемых);
- уточнить нормы об общих положениях об использовании лесов, об
использовании лесов для ведения сельского хозяйства, об использование лесов в
целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых,
об использовании лесов для строительства, реконструкции и
эксплуатации линейных объектов, предусмотрев, что эти виды использования
лесов осуществляются с предоставлением или без предоставления лесного участка,
установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;
- ввести нормы, касающиеся договора безвозмездного пользования лесным
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности:
такой договор может быть заключен на срок от 1-го года до 5-ти лет; договор
заключается без проведения торгов на основании заявления заинтересованного
лица в случае отсутствия сведений о таком лице в реестре недобросовестных
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений; типовой договор
безвозмездного.
Принят в третьем чтении 21.11.18 г.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/176153-7
7. Проект федерального закона № 268764-7 "О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)".
Законопроектом предлагается предусмотреть порядок переоформления до 1
января 2020 г. договоров на предоставление рыбопромысловых участков без
проведения торгов, в том числе для лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общин, осуществляющих
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
Принят во втором чтении 20.11.18 г.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/268764-7
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8. Проект федерального закона № 548919-7 "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и в Закон Российской Федерации "О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования
заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных
нужд)
Законопроектом предлагается дополнить Лесной кодекс РФ новыми
статьями, которыми:
- вводится понятие заготовленных (добытых) лесных ресурсов (лесная
продукция, полученная юридическими лицами и гражданами при использовании
ими лесов, в т.ч. в результате их первичной переработки: древесина, живица,
пищевые и недревесные лесные ресурсы, а также лекарственные растения,
определяемые в соответствии с Лесным кодексом РФ; к указанной продукции не
относится продукция, полученная при последующей промышленной переработке);
- предусматривается, что закупка у граждан, заготовленных (добытых)
пищевых и недревесных лесных ресурсов осуществляется в порядке,
установленном Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»;
- устанавливается, что переработка заготовленных (добытых) пищевых
лесных ресурсов будет осуществляться в соответствии с ФЗ "О развитии сельского
хозяйства", переработка древесины и недревесных лесных ресурсов – в
соответствии с ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".
Внесен в Государственную Думу 17.09.2018
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/548919-7
9. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование».
Проект постановления разработан в целях приведения правил
предоставления водных биологических ресурсов в пользование в соответствие с
положениями Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О
континентальном шельфе Российской Федерации» и Федерального закона от 17
декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации».
Законодательством о континентальном шельфе и исключительной
экономической зоне Российской Федерации предусмотрено осуществление
промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурнопросветительских целях, рыболовства в целях товарного рыбоводства,
воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов (статья 14.1 Закона № 187ФЗ, статья 12.1 Закона № 191-ФЗ).
В связи с тем, что осуществление рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – КМНС) на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации законодательством
Российской Федерации не предусмотрено, проектом постановления подготовлены
соответствующие изменения, которые исключают положения о предоставлении
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водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности КМНС на континентальном шельфе и
исключительной экономической зоне Российской Федерации.
http://regulation.gov.ru/p/85384
10. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532.
Проект разработан в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от
18.09.2018 № ВМ-П44-85пр в целях уточнения направлений реализации
мероприятий субъектов Российской Федерации – получателей указанной субсидии.
http://regulation.gov.ru/p/85163
11. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию".
Правительство РФ предлагает к 2025 году перейти от категорирования
земель к их территориальному зонированию.
В частности, предусматривается, что в границы различных территориальных
зон могут включаться и находиться одновременно в нескольких территориальных
зонах: территории объектов культурного наследия; зоны с особыми условиями
использования территории; особо охраняемые природные территории, созданные в
качестве государственного природного заказника или памятника природы;
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, образуемые в местах проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ;
территории общего пользования (земли и земельные участки общего пользования).
http://regulation.gov.ru/p/85531
12. Проект федерального закона «О внесении изменений в Водный кодекс
Российской Федерации в части использования болот для целей разведки
месторождений полезных ископаемых и их добычи, строительства и
реконструкции линейных объектов».
http://regulation.gov.ru/p/85808
13. Проект ведомственного акта «О внесении изменений в Положение о
национальном парке «Бикин», утвержденное приказом Минприроды России от
12.08.2016 № 429».
В целях устранения противоречий и разночтений федерального
законодательства в сфере защиты прав коренных малочисленных народов данным
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проектом приказа предлагается внести изменение в Положение о национальном
парке «Бикин», утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 12.08.2016 № 429 «Об утверждении Положения
о национальном парке «Бикин» в части замены слова «хозяйствование» на слова
«хозяйственная деятельность».
http://regulation.gov.ru/p/85698

Региональное законодательство
1. Закон Хабаровского края от 24.10.2018 N 374 "О внесении изменений в
Закон Хабаровского края "О реализации полномочий Хабаровского края в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
территории Хабаровского края" и статью 5 Закона Хабаровского края "О
реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в
области культуры".
В Законе края от 30.03.2005 N 270 уточнены полномочия Правительства края
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия. Оно принимает решения об установлении,
изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе их
объединенной зоны охраны (ранее - утверждало границы таких зон по
согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а
также устанавливало особые режимы использования земель в границах их
территорий). Акт об утверждении границ территории выявленного объекта
культурного наследия должен содержать графическое, а не текстовое описание
местоположения границ. Правительство края принимает решения об установлении,
изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значения, об утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон только по представлению
уполномоченного органа. Ранее для утверждения границ зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, особых режимов
использования земель в границах их территорий и требований к
градостроительным регламентам в отношении указанных объектов требовалось
согласование с соответствующим органом местного самоуправления. В отношении
объектов культурного наследия регионального значения требовалось только
представление уполномоченного органа.
Одной из мер краевой государственной поддержки культуры, установленных
Законом края от 26.07.2005 N 287, является содействие сохранению и развитию
учреждений культуры в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности (ранее - районах проживания) коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201810310017
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2. Закон Амурской области от 05.10.2018 N 245-ОЗ "О внесении изменений в
статью 2 Закона Амурской области "О порядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях".
Определено, что в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на
территориях муниципальных районов области, где находятся места традиционного
проживания
и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, 40 процентов разрешений от квот добычи лося, оленя благородного,
дикого северного оленя, соболя, кабарги, установленных для каждого
общедоступного охотничьего угодья, распределяются лицам, относящимся к
коренным малочисленным народам, на основании их заявлений из расчета одно
разрешение одному физическому лицу на каждый вид указанных охотничьих
ресурсов (за исключением соболя) в пределах одного общедоступного охотничьего
угодья муниципального района области. Если полученное при распределении
количество указанных разрешений выражается дробным числом, округление
такого значения производится в большую сторону до целого числа в пользу
физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Для иных лиц
учитывается только целая часть числа.
В соответствии с внесенными дополнениями установлено, что
распределение разрешений на добычу копытных животных осуществляется
уполномоченным органом из расчета одно разрешение одному физическому лицу
на каждый вид копытных животных на каждый срок охоты в пределах одного
общедоступного охотничьего угодья муниципального района области.
3. Закон Мурманской области от 06.11.2018 N 2303-01-ЗМО "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
Уточнены полномочия Правительства Мурманской области в сфере
экономики, установленные Законом Мурманской области от 20.12.2001 N 324-01ЗМО "О Правительстве Мурманской области", а именно, определено, что
Правительство Мурманской области обеспечивает государственную поддержку
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера в Мурманской области.
По тексту Закона Мурманской области от 14.01.2003 N 380-01-ЗМО "О
северном оленеводстве Мурманской области" слова "Севера и" дополнены словами
"представителей других", а также слова "этническим общностям" заменены
словами "представителям других этнических общностей".
По тексту Закона Мурманской области от 30.06.2008 N 984-01-ЗМО "О
государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в
Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности" слово "хозяйствования" заменено словами "хозяйственной
деятельности".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201811070007
4. Приказ Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
от 02.10.2018 N 33-од "О внесении изменения в приказ Департамента охотничьего
и рыбного хозяйства Томской области от 18.03.2016 N 38-од".
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Согласно
внесенным
изменениям
Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Предоставление водных биоресурсов в
пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации" изложен в новой редакции. Срок предоставления государственной
услуги увеличен с 30 до 390 дней со дня поступления запроса о предоставлении
государственной услуги в Департамент. Форма заявки на предоставление водных
биоресурсов также изложена в новой редакции.
5. Закон Республики Хакасия от 30.10.2018 N 57-ЗРХ "О внесении изменения
в статью 5 Закона Республики Хакасия "О коренных малочисленных народах
Российской Федерации на территории Республики Хакасия".
Расширен перечень полномочий Правительства Республики Хакасия по
защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов малочисленных народов. Правительство Республики
Хакасия утверждает положение о территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Российской Федерации на территории
Республики Хакасия и порядок взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия и хозяйствующих субъектов с
уполномоченными
представителями
коренных
малочисленных
народов
Российской Федерации на территории Республики Хакасия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201810310007
6. Постановление Правительства Забайкальского края от 23.10.2018 N 449 "О
внесении изменения в подпункт 12.12 Положения о Министерстве культуры
Забайкальского
края,
утвержденного
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 19 июня 2017 года N 249".
Согласно внесенным изменениям уточнено, что министерство в сфере
национально-культурных автономий, в частности, осуществляет защиту исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности (ранее хозяйствования) и промыслов малочисленных народов в пределах своих
полномочий.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500201810260009
7. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
22.10.2018 N 438 "О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 462 "Об утверждении
государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014 2020 годы".
Действие программы продлено по 2021 год. Программа изложена в новой
редакции. Финансирование программы увеличено с 10636316,0 тыс. рублей до
12367427,2 тыс. рублей.
В ожидаемые конечные результаты включено создание условий для
повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры
и медицинского обслуживания, а также проведение этнокультурных мероприятий,
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сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности и их материальноэкономическое обеспечение.
В ходе реализации программы планируется увеличение числа жителей
области, положительно оценивающих межнациональные отношения в регионе, и
количества
участников
мероприятий,
направленных
на
укрепление
общегражданского единства и этнокультурное развитие народов Кемеровской
области.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201810290006
8. Постановление Народного Хурала РБ от 31.10.2018 N 190-VI "О внесении
изменений в постановление Народного Хурала Республики Бурятия "Об
утверждении Положения об уполномоченном представителе коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики
Бурятия, в Народном Хурале Республики Бурятия".
Терминология документа приведена в соответствие с действующим
законодательством в части замены понятия "коренные малочисленные народы
Севера" понятием "коренные малочисленные народы Российской Федерации".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201811060008
9. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 17.10.2018 N 53-376/18-мпр "О внесении изменений в
Административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
"Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений
гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области".
Изменениями, внесенными в приказ министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года N 149-мпр, уточнен
порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги. В частности,
указано, что в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
многофункциональным центром либо организацией, привлеченной для оказания
государственных услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801201810220042
10. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
23.08.2018 N 267 "О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 16 апреля 2008 года N 64".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства Чукотского
автономного округа "Об утверждении Порядка заключения гражданами договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд", определено, что в
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лица,
относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
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Востока и ведущие традиционный образ жизни, имеют право бесплатно
осуществлять заготовку лесных насаждений для собственных нужд исходя из
установленных нормативов. Утвержден перечень документов, необходимых для
реализации такого права. Установлен срок действия разрешения на заготовку
древесины для собственных нужд, который составляет один год. Предусмотрено,
что разрешение дает гражданину право на заготовку и вывозку древесины в сроки,
установленные в нем.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201808240006
11. Закон НАО от 02.10.2018 N 1-ОЗ "О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа".
В частности, внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от
25 ноября 2002 года N 375-ОЗ "О транспортном налоге".
Установлено, что от уплаты транспортного налога на отдельные категории
транспортных средств освобождаются:
лица, достигшие возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин,
соответствующие требованиям, предъявлявшимся для досрочного назначения
страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по
состоянию на 31 декабря 2018 года, не являющиеся получателями пенсии по
старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;
лица, соответствующие требованиям, предъявлявшимся для досрочного
назначения пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2018 года, не относящиеся к
пенсионерам по старости и по случаю потери кормильца, а также к вышеуказанной
категории граждан.
Внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005
года N 634-ОЗ "О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком
автономном округе".
Установлен в Ненецком автономном округе региональный стандарт
нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, одиноким неработающим
гражданам, достигшим возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин,
соответствующим требованиям, предъявлявшимся для досрочного назначения
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря
2018 года, не получающим в соответствии с федеральным законодательством
страховую пенсию по старости (инвалидности), а также семьям, состоящим только
из неработающих граждан, достигших возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для
мужчин, соответствующих требованиям, предъявлявшимся для досрочного
назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по состоянию на 31
декабря 2018 года, не получающих в соответствии с федеральным
законодательством страховую пенсию по старости (инвалидности), в следующих
размерах:
27 квадратных метров общей площади - на одного члена семьи, состоящей из
трех и более человек;
63 квадратных метра общей площади - на семью из двух человек;
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49,5 квадратных метра общей площади - на одинокого гражданина.
Внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря
2013 года N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа".
Определены дополнительные категории граждан, имеющие право на
получение компенсационных выплат:
граждане, достигшие возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин,
соответствующие требованиям, предъявлявшимся для досрочного назначения
страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по
состоянию на 31 декабря 2018 года, не являющиеся получателями страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации;
граждане, достигшие возраста 45 лет - для женщин, 50 лет - для мужчин (не
относящиеся к вышеуказанной категории граждан), соответствующие требованиям,
предъявлявшимся для досрочного назначения страховой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года, не являющиеся
получателями страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации;
граждане из числа малочисленных народов Севера, соответствующие
условиям назначения социальной пенсии, предъявлявшимся в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" по состоянию на 31 декабря
2018 года, не являющиеся получателями социальной пенсии и достигшие возраста
50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин;
граждане, соответствующие условиям назначения социальной пенсии,
предъявлявшимся в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
по состоянию на 31 декабря 2018 года, не являющиеся получателями социальной
пенсии, достигшие возраста 60 лет - для женщин, 65 лет - для мужчин и
проживающие в Ненецком автономном округе не менее 20 лет.
Документ вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется на лиц,
право на пенсию в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации у которых возникает не ранее 1 января 2019 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201810030002
12. Постановление Правительства Республики Алтай от 12.10.2018 N 321 "О
внесении изменений в государственную программу Республики Алтай "Реализация
государственной национальной политики".
Снижен размер средств, выделяемых из республиканского бюджета
Республики Алтай на реализацию подпрограммы "Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное развитие народов России, проживающих на
территории Республики Алтай", с 66459,5 тысячи рублей до 29978,4 тысяч рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию
подпрограммы "Коренные малочисленные народы Республики Алтай" увеличен с
40244,2 тысячи рублей до 40651,0 тысячи рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400201810180006
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13. Постановление Правительства ЯНАО от 02.10.2018 N 1010-П "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий для поддержки проектов в области
внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии в ЯмалоНенецком автономном округе".
Определены цели, условия и порядок предоставления субсидий, требования
к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение.
Установлено, что субсидии предоставляются с целью государственной
поддержки проектов, их реализации, достижения практических результатов по
становлению, развитию и совершенствованию индустрии внутреннего и въездного
туризма, отдыха, сервиса и сопутствующей инфраструктуры в автономном округе.
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий
и организатором конкурса является департамент молодежной политики и туризма
автономного округа.
Соискателями на получение субсидии являются юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированные на территории округа, индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на территории округа, а также физические лица производители товаров, работ, услуг, зарегистрированные по месту жительства (по
месту пребывания) на территории округа.
Размер объема субсидии определяется исходя из номинации. В частности,
объем субсидии в номинации "Лучший проект по развитию внутреннего и
въездного туризма Ямало-Ненецкого автономного округа" составляет 3000000 руб.;
в номинации "Лучший проект по увеличению въездного туристического потока в
Ямало-Ненецкий автономный округ" - 1000000 руб.; "Лучший проект по
популяризации национальных традиций народов Севера в сфере туризма" - 300000
руб.
Признано утратившим силу постановление Правительства ЯНАО от
22.07.2016 N 712-П, ранее регулировавшее данные правоотношения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201810080005
Судебные решения:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2015 N 19 "О
внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации"
10.3. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей
258.1 УК РФ, судам следует иметь в виду, что добыча и оборот водных
биологических ресурсов (их частей и производных), принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, допускаются только в
исключительных
случаях,
предусмотренных
нормами
экологического
законодательства (например, в целях сохранения водных биологических ресурсов,
осуществления мониторинга состояния их популяции, осуществления их
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искусственного воспроизводства или акклиматизации, обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации), на основании разрешений (распорядительных
лицензий), полученных в установленном порядке, и с соблюдением
предусмотренных в них условий.
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-26052015/

13

