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

Обзор правовой информации №19
20.09.2019 – 12.11.2019

Опубликованные нормативные правовые акты
1. Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2019 N 2513-р «Об утверждении
перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов»
Определены районы Дальневосточного, Северного и Восточно-Сибирского
бассейнов, в которых будет действовать особый порядок предоставления
рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного
рыболовства
Согласно Закону о любительском рыболовстве, вступающему в силу с 1 января
2020 года, в определенных Правительством РФ районах вылова в указанных
рыбохозяйственных бассейнах договоры о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного рыболовства и договоры
пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства,
срок действия которых не истек, сохраняют свое действие и регулируются статьей
33.3 Закона о рыболовстве. По истечении срока действия договоров право на вылов
на указанных рыболовных участках предоставляется также в порядке,
предусмотренном указанной статьей.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910310007
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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект федерального закона № 785133-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам».
Проект федерального закона подготовлен во исполнение Поручения
Президента РФ об обеспечении доработки проектов нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, данного по итогам заседания Совета
по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года.
Законопроектом предлагается ввести механизм учета граждан Российской
Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам, на основе
добровольного инициативного подтверждения, в целях обеспечения реализации
предоставленных им социальных и экономических прав. Учет будет осуществляться
на основе сведений, представляемых самими лицами, относящимися к
малочисленным народам, общинами малочисленных народов, федеральными
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Сведения
учета будут использоваться органами государственной власти, органами местного
самоуправления и внебюджетными фондами. Сам учет будет осуществляться
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – Федеральным
агентством по делам национальностей.
Порядок ведения учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
(в том числе требования к техническим и программным средствам, необходимым для
ведения учета), и межведомственного взаимодействия будут определены
Правительством Российской Федерации.
Законопроект внесен в Государственную Думу 29.08.2019 г., принят в I чтении
05.11.2019 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/785133-7
2. Проект федерального закона № 834162-7 «О внесении изменения в статью 3
Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации"
Разработка законопроекта продиктована отсутствием в законодательстве
Российской Федерации порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и
пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Указанный пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование
родных языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, что ведёт к
их возможному исчезновению. Вместе с тем в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 3
Закона № 1807-1 Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от
их численности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка,
свободу выбора и использования языка общения, признает равные права всех языков
народов Российской Федерации на их сохранение и развитие. Все языки народов
Российской Федерации пользуются поддержкой государства. В целях устранения
вышеназванного пробела законопроектом предлагается внести изменение в Закон №
1807-1 и наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации
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языков коренных малочисленных народов Российской Федерации с учетом
экспертной оценки Российской академии наук.
Внесен
в
Государственную
Думу
12.11.2019
г.
депутатами
И.И.Гильмутдиновым,
Г.П.Ледковым,
В.Ф.Рашкиным,
А.В.Терентьевым,
Ш.Ю.Саралиевым, Р.И.Бальбеком и др.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/834162-7
3. Проект федерального закона 808976-7 «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”».
Федеральным законом от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что охота в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов в закреплённых охотничьих
угодьях
осуществляется
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. В настоящее
время в целях регулирования численности охотничьих ресурсов охота разрешена
работникам юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые
выполняют обязанности, связанные с охотой и сохранением охотничьих ресурсов, на
основании трудового или гражданско-правового договора.
Законопроектом предлагается расширить круг субъектов права, регулирующих
численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, и
предоставить право охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном
реестре.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808976-7
4. Проект ведомственного акта «О внесении изменений в Положение о
государственном природном заповеднике «Верхне-Тазовский», утвержденное
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
31.05.2018 № 234»
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий, предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях указанных ООПТ.
https://regulation.gov.ru/p/97043
5. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Законопроектом предлагается уточнить статус биосферных полигонов, которые
могут быть присоединены к территориям государственных природных биосферных
заповедников. Так, законопроектом уточняются критерии и порядок создания
биосферных полигонов. https://regulation.gov.ru/p/96976
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6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г.
№ 657»
Проект постановления подготовлен в целях приведения в соответствие общим
требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541.
https://regulation.gov.ru/p/97167
7. Проект федерального закона «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 усовершенствовать механизм предоставления
рыбоводных участков для осуществления индустриальной аквакультуры и
пастбищной аквакультуры (за исключением пастбищной аквакультуры в отношении
анадромных видов рыб, перечень которых утвержден в соответствии со статьей 291
Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»).
https://regulation.gov.ru/p/96843
8. Проект приказа Минприроды России: «О внесении изменений в Положение о
государственном природном заказнике федерального значения «Позарым»,
утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 18.03.2016 № 81».
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий, предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях указанных ООПТ.
Государственный природный заказник федерального значения «Позарым»
расположен на землях общей площадью 253742,5 гектаров в Таштыпском районе
республики Хакасия.
https://regulation.gov.ru/p/96818
9. Проект приказа Минприроды России: «О внесении изменений в Положение о
государственном природном заповеднике «Хакасский», утвержденное приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.10.2012
№ 344.
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий, предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях указанных ООПТ.
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Заповедник
«Хакасский»
образован
Постановлением
Правительства
Российской Федерации 4.09.1999 № 1004 на базе государственных природных
заповедников «Чазы» и «Малый Абакан». Заповедник «Хакасский» находится на
территории Республики Хакасия и включает в себя 9 кластерных (изолированных)
участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и
Таштыпском районах. Общая площадь заповедника — 267,9 тыс. га.
https://regulation.gov.ru/p/96819
10. Проект приказа Минприроды России: «О внесении изменений в Положение
о государственном природном биосферном заповеднике «Центральносибирский»,
утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 26.05.2017 № 260».
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий, предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях указанных ООПТ.
Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский»
расположен в южной части Туруханского района и юго-западной части Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
https://regulation.gov.ru/p/96820
11. Проект приказа ФСБ России «О пределах пограничной зоны на территории
Забайкальского края».
Проект направлен на создание необходимых условий охраны государственной
границы Российской Федерации. Проект приказа подготовлен на основании
предложений Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю,
согласованных с заинтересованными органами местного самоуправления региона.
Подготовка проекта приказа обусловлена необходимостью оптимизации пределов
пограничной зоны с учетом физико-географических и социально-экономических
особенностей Забайкальского края.
https://regulation.gov.ru/p/96560
12. Проект приказа Минприроды России: «О внесении изменений в Положение
о государственном природном заповеднике «Кузнецкий Алатау», утвержденное
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
13.07.2017 № 408».
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий, предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях указанных ООПТ.
https://regulation.gov.ru/p/96504
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13. Проект приказа Минприроды России: «О внесении изменений в Положение
о государственном природном заповеднике «Олекминский», утвержденное приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.04.2018
№ 150».
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий, предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях указанных ООПТ.
https://regulation.gov.ru/p/96508
14. Проект ведомственного акта «Об утверждении правил рыболовства для
Байкальского рыбохозяйственного бассейна»
https://regulation.gov.ru/p/96257

Региональное законодательство
1. Приказ Минсоцзащиты Хабаровского края от 22.10.2019 N 224-П "Об
утверждении Административного регламента министерства социальной защиты
населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по
возмещению затрат на оплату стоимости проезда один раз в год на воздушном,
водном, железнодорожном транспорте и (или) автомобильном транспорте
междугородного сообщения в пределах территории Хабаровского края от места
учебы к месту жительства и обратно студентам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
Услуга предоставляется через центры социальной поддержки студентам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, в возрасте до 23 лет из малоимущих семей либо
признанным малоимущими гражданами, обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, проживающим на территории края. Им возмещаются затраты в
виде фактически понесенных расходов на оплату стоимости проезда,
подтвержденные проездными документами, но не выше стоимости проезда. Для
получения услуги необходимо представить: документ, удостоверяющий личность
заявителя; свидетельство о его рождении со сведениями о принадлежности родителей
(одного из них) к коренным малочисленным народам; справку об отнесении
заявителя к числу коренных малочисленных народов; документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его семьи; документы об обучении в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования; проездные документы (билеты) и др.
https://mszn.khabkrai.ru/
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2. Постановление Правительства Хабаровского края от 03.10.2019 N 405-пр "О
внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. N 303-пр".
Скорректированы соисполнители и участники Программы, сроки и этапы ее
реализации продлены до 2024 года. Общий объем финансирования увеличен до 1
330,83447 млн рублей. В прогнозе конечных результатов Программы повышен
процент удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов. Перечень основных мероприятий
Программы дополнен организацией и проведением мероприятий, направленных на
укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального
согласия народов, проживающих в крае, включая коренные малочисленные народы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201910040019
3. Закон Амурской области от 04.10.2019 N 411-ОЗ "О внесении изменения в
статью 12 Закона Амурской области "О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Амурской
области".
В соответствии с внесенными изменениями определено, что коренные
малочисленные народы, объединения коренных малочисленных народов, лица,
относящиеся к коренным малочисленным народам, имеют право на возмещение
убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба их исконной среде
обитания хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а
также физическими лицами, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Предыдущая редакция Закона предусматривала, что размер убытков
определяется путем достижения соглашения сторон на основании нормативных
правовых документов по определению размеров ущерба исконной среде обитания
коренных малочисленных народов хозяйственной деятельностью или в судебном
порядке.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201910080008
4. Постановление Правительства Мурманской области от 05.11.2019 N 504-ПП
"Об
утверждении
Положения
о
Министерстве
инвестиций,
развития
предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области"
Согласно утвержденному положению о Министерстве инвестиций, развития
предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области установлено, что
данное министерство является исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, осуществляющим функции по формированию и реализации
государственной политики Мурманской области, а также нормативно-правовому
регулированию в сферах, в том числе развития предпринимательской и
инвестиционной деятельности, государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства; рыбохозяйственного комплекса, в том числе
переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
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водных биологических ресурсов; агропромышленного комплекса, включая сельское
хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность.
Также установлено, что министерство предоставляет гражданам и
организациям государственные услуги, среди которых: подготовка и заключение
договора пользования рыболовным участком; заключение с юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
договоров
пользования
водными
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается;
подготовка и принятие решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации,
проживающих на территории Мурманской области; выдача племенных свидетельств.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201911080002
5. Постановление Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 555-п "О
внесении изменения 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".
Внесены изменения в перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка лиц из
числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ
жизни", в частности, дополнен код бюджетной классификации по мероприятию по
предоставлению студентам из числа малочисленных народов, имеющим место
жительства на территории Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского,
Тюхтетского муниципальных районов, получающим впервые образование и
окончившим обучение в текущем году в образовательных организациях среднего
профессионального образования или высшего образования по программам
бакалавриата или специалитета, дополнительных гарантий в сфере образования.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201910140011
6. Постановление Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 553-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от
07.08.2018 N 454-п "Об утверждении Порядка и нормативов продолжительности и
периодичности предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов
Севера, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края, занимающимся видом традиционной хозяйственной
деятельности - оленеводством, и членам их семей дополнительных мер медицинского
обеспечения в виде оплаты стоимости путевок санаторно-курортного и
восстановительного лечения".
Уточнено, что оплата стоимости путевки предоставляется получателю и членам
его семьи (лица, связанные родством (супруг (супруга), родители, дети, усыновители,
усыновленные, бабушка, дедушка, внуки, полнородные или неполнородные братья,
сестры) и (или) свойством (отец (мать) мужа (жены), совместно проживающие и
ведущие совместное хозяйство (на одного одиноко проживающего получателя) один
раз в два года.

8

Из списка необходимых документов, предоставляемых получателем или
уполномоченным представителем в целях получения оплаты стоимости путевок в
уполномоченный орган или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, исключены документы, подтверждающие
состав семьи получателя, в частности, копия выписки из домовой книги или копия
финансово-лицевого счета. Форма заявления о предоставлении дополнительных мер
медицинского обеспечения в виде оплаты стоимости путевок санаторно-курортного и
восстановительного лечения изложена в новой редакции.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201910140001
7. Постановление Правительства Республики Хакасия от 08.10.2019 N 506 "Об
утверждении Порядка заключения договоров (соглашений) об осуществлении
хозяйственной деятельности и Порядка рассмотрения возражений представителей
коренных малочисленных народов в отношении осуществления хозяйственной
деятельности на территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Республике Хакасия, регионального значения".
Порядок устанавливает процедуру заключения договоров (соглашений) об
осуществлении хозяйственной деятельности на территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих в Республике Хакасия, регионального
значения. Договор (соглашение) заключается в целях обеспечения соблюдения
требований правового режима территории традиционного природопользования,
создания условий для реализации прав, свобод и законных интересов коренных
малочисленных народов, их устойчивого социально-экономического и культурного
развития.
Порядок устанавливает процедуру рассмотрения возражений представителей
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Республике Хакасия, в отношении осуществления
хозяйственной деятельности на территории традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Республике Хакасия, регионального значения,
образованной в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия
"Об образовании территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Республике Хакасия, регионального значения".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201910100001
8. Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2019 N
3390-па "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город ЮжноСахалинск" на 2020 - 2025 годы".
Программа разработана в целях укрепления материально-технической базы
общин и родовых хозяйств коренных народов Севера, развития традиционных
промыслов коренных народов Севера - рыболовства, художественных промыслов и
народных ремесел, создания благоприятных условий для развития традиционной
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культуры и спорта, достижения положительных демографических тенденций среди
коренных народов Севера, включая увеличение показателя ожидаемой
продолжительности жизни. Программа рассчитана на 6 лет, с 2020 года по 2025 год, и
реализуется в один этап. Общий объем финансовых средств, направляемых на
реализацию мероприятий программы, предусмотрен в размере 4400,4 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/19059
9. Постановление Правительства Сахалинской области от 16.09.2019 N 418 "Об
утверждении нормативов расходов для определения объема субвенции на реализацию
Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года 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" на 2020 год".
С 1 января 2020 года норматив расходов на приобретение материальных
запасов и основных средств, используемых для осуществления традиционных видов
хозяйственной
деятельности
коренных малочисленных
народов
Севера,
проживающих на территории области, определен в размере 81771 рубль. Норматив
расходов на обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов - 758
рублей. Норматив расходов на реализацию мероприятий по сохранению и развитию
самобытной культуры коренных народов - 27217 рублей. Норматив расходов на
ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности - 1420 рублей.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской
области от 18.09.2018 N 444, за исключением отменяющих положений.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201909190007
10. Постановление Правительства Камчатского края от 26.09.2019 N 413-П "Об
утверждении Порядка предоставления в 2019 году из краевого бюджета субсидии
"Ассоциации общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского края"
Порядок регулирует вопросы предоставления из краевого бюджета субсидии
"Ассоциации общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского края" в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением краевого конкурса
"Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в Камчатском крае".
Условием предоставления субсидии является соответствие Организации на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии, требованиям: Организация не должна
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; отсутствие у
Организации неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие у
Организации просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий,
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предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед краевым бюджетом.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201909300015
11. Постановление Правительства РТ от 18.10.2019 N 504 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 2014 г. N
590".
Обновлены формы документов, необходимых для выдачи разрешения на
осуществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающим на территории Республики Тыва.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201910220003
12. Постановление Правительства Магаданской области от 16.09.2019 N 630пп "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от
7 ноября 2013 г. N 1093-па".
Скорректировано ресурсное обеспечение государственной программы
Магаданской области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области".
Теперь общий объем финансирования государственной программы составляет
305 214,3,0 тыс. рублей (ранее - 311 397,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области" за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета и иных источников финансирования изложено в
новой редакции.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201909170004
13. Закон Чукотского автономного округа от 23.09.2019 N 73-ОЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Чукотского автономного округа"
Изменениями, внесенными в Закон Чукотского автономного округа от 28
ноября 2003 года N 41-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Чукотского автономного округа", уточнено, что предприятия,
казенные предприятия и учреждения автономного округа обязаны в месячный срок
подать документы для осуществления государственной регистрации вещных прав на
недвижимое имущество автономного округа, переданное им в хозяйственное ведение
(оперативное управление) по решению Правительства Чукотского автономного
округа, в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет,
государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (ранее - в орган, осуществляющий кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним).
Изменениями, внесенными в Закон Чукотского автономного округа от 8 июня
2007 года N 57-ОЗ "О государственном регулировании и государственной поддержке
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развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе", скорректировано
понятие северного оленеводства.
Изменениями, внесенными в Закон Чукотского автономного округа от 23
октября 2017 года N 65-ОЗ "О родных языках коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на
территории Чукотского автономного округа", определено, что в государственных
программах Чукотского автономного округа могут предусматриваться, в частности,
разработка мер по использованию родных языков коренных малочисленных народов
в общественной жизни на территории традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности таких народов, в том числе по написанию наименований
географических объектов и оформлению надписей, дорожных и иных указателей
наряду с государственным языком Российской Федерации на родных языках
коренных малочисленных народов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201909300006
14. Постановление администрации НАО от 06.09.2019 N 239-п "О внесении
изменения в пункт 4 Положения о порядке предоставления грантов из окружного
бюджета на обеспечение деятельности семейным (родовым) общинам коренных
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе".
Уточнено, что гранты предоставляются на обеспечение деятельности семейных
(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, ведущих деятельность
на территории Ненецкого автономного округа, в рамках осуществления их уставной
деятельности и видов деятельности, предусмотренных Перечнем видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.05.2009 N 631-р.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300201909090002
15. Постановление Правительства Хабаровского края от 18.10.2019 N 431-пр "О
признании утратившим силу постановления Правительства Хабаровского края от 15
июля 2013 г. N 195-пр "Об утверждении Порядка клеймения (мечения) домашних
северных оленей в целях предоставления краевой государственной поддержки".
Утратил силу Порядок, регулировавший механизм нанесения меток в виде
выщипов на ушах домашних северных оленей в целях их обозначения, учета
поголовья и идентификации оленей, принадлежащих разным оленеводам и
оленеводческим хозяйствам края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201910220006
16. Постановление Правительства Хабаровского края от 09.09.2019 N 358-пр "О
внесении изменений в Порядок предоставления оленеводческим хозяйствам из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на охрану домашних
северных оленей от хищных зверей, утвержденный постановлением Правительства
Хабаровского края от 02 сентября 2014 г. N 300-пр".
Согласно изменению нахождение оленеводческих хозяйств в стадии
ликвидации, реорганизации, проведения процедуры банкротства, а также в случае
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приостановления деятельности в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях не является препятствием для получения
субсидии. Из условий ее предоставления исключено наличие клеймения (мечения)
оленей, а отсутствие неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей в
соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - из
требований, предъявляемых к получателям. Скорректирован перечень документов,
необходимых для получения субсидии. Теперь министерство природных ресурсов
края ежегодно публикует на своем официальном сайте информацию об общем
размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии.
До 10 рабочих дней увеличен срок подписания оленеводческим товариществом
проекта договора. Уточнен порядок расчета размера субсидии.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201909120008
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