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Опубликованные нормативные правовые акты

1. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
и
функционирования публичной власти".
Изменения направлены на обеспечение защиты суверенитета и территориальной
целостности Российской Федерации, а также закрепление на конституционном уровне
обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых
непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета
государства.
Предусмотрено, что органы местного самоуправления и органы
государственной власти Российской Федерации входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях наиболее эффективного
осуществления полномочий, имеющих государственное значение.
Статья 69 Конституции Российской Федерации предложена в следующей
редакции:
«1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и
языкового многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их
интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.».
Положения Закона, которыми предусмотрены внесение изменений в текст
Конституции РФ, вступают в силу со дня официального опубликования результатов
общероссийского голосования в случае, если предусмотренные ими изменения в
Конституцию РФ получили одобрение в ходе общероссийского голосования.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
2. Указ Президента РФ от 05.03.2020 N 164 "Об Основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года".
Определены цели, основные направления и задачи, а также механизмы
реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике.
Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике, в
числе прочего, являются: охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, обеспечение
высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны Российской
Федерации.
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При этом, одна из задач в сфере развития международного сотрудничества – это
закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения,
координирующего международную деятельность в регионе.
Общее руководство реализацией государственной политики Российской
Федерации в Арктике осуществляет Президент Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003050019
3. Приказ Минсельхоза России от 30.12.2019 N 733 "О внесении изменений в
Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых
устанавливается общий допустимый улов, утвержденный приказом Минсельхоза
России от 1 октября 2013 г. N 365".
Приказом уточняются наименования ряда водных биологических ресурсов, в
отношении которых устанавливается общий допустимый улов и территориальная
сфера действия ограничений на улов. Изменения затрагивают Северный, Западный,
Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский, Западно-Сибирский и Дальневосточный
рыбохозяйственные бассейны.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002030017
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Проекты нормативных правовых актов

1. Проект Приказа ФАДН Росси "Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по учету лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации".
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 06.02.2020 года подписан
федеральный закон № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части
установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».
Данным федеральным законом ФАДН России наделен полномочием по ведению
списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Административный регламент предоставления государственной услуги по учету
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
Федерального агентства по делам национальностей в пределах установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий, порядок и
стандарт предоставления государственной услуги по учету лиц, относящихся к
малочисленным народам, порядок внесения сведений о гражданине Российской
Федерации в список лиц, относящихся к малочисленным народам, внесение изменений
в содержащиеся в списке сведений о гражданине и исключения из списка по
инициативе гражданина, относящегося к малочисленным народам.
https://regulation.gov.ru/p/99791
2. Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении порядка
возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам Российской
Федерации, их объединениям и лицам, относящимся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами".
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный
закон № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 и 8 Федерального закона «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Закон
№ 234-ФЗ предусматривает наделение Правительства Российской Федерации
полномочиями 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. Проект постановления Правительства
Российской Федерации разработан в целях реализации указанных полномочий
Правительства Российской Федерации.
https://regulation.gov.ru/p/97803
3.
Законопроект
№
895550-7
«О
государственной
поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
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Законопроект разработан в соответствии с пунктом 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № Пр-528. Законопроект
определяет правовой режим Арктической зоны Российской Федерации, меры
государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации и порядок осуществления деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации.
Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
06.02.2020 г. Принят Государственной Думой в первом чтении 12.03.2020 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895550-7
4. Законопроект № 895557-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации».
Законопроект разработан в целях реализации положений проекта федерального
закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации".
Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
06.02.2020 г. Принят Государственной Думой в первом чтении 12.03.2020 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895557-7
5. Законопроект № 895545-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации».
Законопроект
подготовлен
в
целях
налогового
стимулирования
налогоплательщиков на отдельных территориях Арктической зоны Российской
Федерации. Законопроектом вводится отдельная категория налогоплательщиков резидент Арктической зоны Российской Федерации. Данный резидент в целях
применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций должен
соответствовать определенным требованиям.
Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
06.02.2020 г. Принят Государственной Думой в первом чтении 12.03.2020 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895545-7
6. Проект Федерального закона № 922421-7 «О внесении изменения в
Федеральный закон «Об охране озера Байкал»
Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 1 мая 1999 года
№ 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" новой статьей 251, предусматривающей
заключительные положения в части установления возможности осуществлять перевод
земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли населенных пунктов только
для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой такими
поселками территории.
Законопроект внесен Правительством РФ.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922421-7
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7. Проект Федерального закона № 917250-7 «О внесении изменения в статью 18
Федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты».
Законопроект разработан в целях сохранения действия договоров о
предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского и
спортивного рыболовства и договоров пользования рыболовным участком для
организации любительского рыболовства в отношении районов добычи (вылова)
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 10.03.2020
Алтайским краевым Законодательным Собранием.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/917250-7
8. Проект Федерального закона № 909679-7 «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты в целях
урегулирования земельных отношений на территории населенных пунктов в составе
особо охраняемых природных территорий»
Законопроектом предлагается исключить ограничения оборотоспособности
земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо
охраняемых природных территорий, при сохранении для соответствующих территорий
особого режима хозяйственной деятельности.
Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 27.02.2020
года депутатами Государственной Думы Н.П. Николаевым, С.И. Крючеком.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909679-7.
9. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и в Федеральный закон «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях».
Законопроектом предусматривается возможность предоставления права
пользования недрами для добычи золота из россыпных месторождений по заявке
индивидуального предпринимателя без проведения конкурса или аукциона.
https://regulation.gov.ru/p/100803
10. Проект ведомственного акта «Об утверждении правил рыболовства для
Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна»
Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн включает в себя: ВосточноСибирское море с бассейнами впадающих в него рек, море Лаптевых (за исключением
заливов Хатангский, Фаддея, Симса, Терезы Клавенес) с бассейнами впадающих в него
рек, протекающих по территории Республики Саха (Якутия), и все водные объекты
рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории Российской
Федерации в границах Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа,
Магаданской области, Амурской области и Хабаровского края, ограниченной
бассейнами вышеуказанных рек, за исключением прудов и обводненных карьеров,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и
частной собственности.
https://regulation.gov.ru/p/100734
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11. Проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в порядок
принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения
в него изменений, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 228».
Проектом приказа предлагается дополнить перечень лиц, обладающих правом
на подачу заявки на установление квоты добычи для каждого вида охотничьих
ресурсов, лицами, обладающими правом долгосрочного пользования животным
миром, которое возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании
долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих
ресурсов.
https://regulation.gov.ru/p/100692
12. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о
государственном природном заповеднике «Джугджурский».
Проект приказа Минприроды России подготовлен в целях определения видов
разрешенного использования земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельных участках в границах заповедника, в случаях, если разрешенное
использование земельных участков в границах ООПТ допускает строительство на них.
Государственный природный заповедник «Джугджурский» расположен в
Хабаровском крае на территории Аяно-Майского муниципального района.
https://regulation.gov.ru/p/100617
13. Проект приказа Минприроды России «О внесении изменения в Правила
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 июля 2018
г. № 325».
Проектом предусмотрено установление возможности при заготовке валежника
применение ручного инструмента (ручных пил, топоров).
https://regulation.gov.ru/p/100006
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Региональное законодательство
1. Постановление Правительства РБ от 19.02.2020 N 82 "О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2015 N 104 "Об
утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия".
Изменениями, внесенными в порядок предоставления (расходования) и
распределения субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств
федерального
бюджета,
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований в Республике Бурятия по созданию условий для
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности; развитию сферы образования, культуры, в том числе
проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных
малочисленных народов; развитию и модернизации инфраструктуры и
информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов,
уточнены условия расходования субсидии; перечень документов, представляемых
муниципальными образованиями в Министерство экономики Республики Бурятия для
получения субсидий в очередном финансовом году; требования к соглашению о
предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального
образования.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202002270003
2. Постановление Правительства РК от 04.03.2020 N 79 "О внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 2007 г. N 299 "О
Министерстве национальной политики Республики Коми".
Дополнено, что Министерство национальной политики Республики Коми, в том
числе устанавливает порядок организации вывоза детей оленеводов из числа коренных
малочисленных народов Севера, а также представителей других этнических
общностей, проживающих на территории Республики Коми, занимающихся
оленеводством, на время летних каникул к местам кочевий и обратно в места
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации на территории Республики Коми.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1100202003100007
3. Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 13.03.2020 N 447 "О внесении изменения в Постановление администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 N 1980 "Об утверждении
муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе".
В новой редакции изложена муниципальная программа "Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Петропавловск-Камчатском городском округе".
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Целью программы является создание на территории ПетропавловскКамчатского городского округа условий для устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на основе укрепления их
социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов, а также 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
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Объем финансирования программы составляет 12 769,98200 тыс. рублей.
http://pkgo.ru/about/administration/documents/23078/
4. Постановление Правительства Красноярского края от 03.03.2020 N 141-п "О
внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 18.07.2017
N 421-п "Об утверждении Порядка образования территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края, краевого (регионального) значения
и перечня документов, необходимых для принятия решения об образовании
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, краевого
(регионального) значения".
Внесены изменения в состав комиссии по подготовке предложений об
образовании
территорий
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории
Красноярского края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202003110008
5. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.02.2020 N 56-пр "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края".
Из постановления Правительства края от 26.09.2005 N 114-пр "О мерах по
реализации Закона Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 287 "О реализации
полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры"
исключен Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований края иных межбюджетных
трансфертов на поддержку творческих проектов муниципальных учреждений
культуры. Оно дополнено Положением о проведении ежегодного конкурса творческих
проектов муниципальных учреждений культуры. Согласно Положению конкурс
проводится с целью выявления и поощрения муниципальных образований края,
достигших наилучших значений показателей развития отрасли культуры по созданию
условий для сохранения и развития творческих инициатив населения в городских и
сельских населенных пунктах, районах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
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постоянно проживающих на территории Хабаровского края, а также для повышения
доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры. Для участия
в конкурсе претенденты представляют заявку. Каждый из них имеет право представить
не более одной заявки в отношении одного муниципального учреждения,
разработавшего творческий проект. Не принимаются заявки на реализацию проектов,
направленных на строительство объектов капитального строительства, выполнение
ремонтных работ, издание литературно-художественных, периодических изданий,
учебных изданий. Представленные проекты оцениваются специально созданной
министерством культуры комиссией. Определены критерии оценки. По итогам
министерство формирует рейтинг творческих проектов. Информация о победителях
размещается на сайте министерства.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003020011
6. Постановление Правительства Магаданской области от 28.02.2020 N 131-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 5
июня 2014 г. N 459-пп".
В порядок возмещения расходов по зубопротезированию гражданам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера и проживающим на
территории Магаданской области, внесено изменение, скорректировавшее вопросы
финансирования расходов на возмещение затрат по зубопротезированию.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202003050012
7. Постановление Правительства Магаданской области от 25.02.2020 N 119-пп
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение
выпуска газеты, посвященной деятельности Магаданской областной общественной
ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, освещение
значимых событий, новостей, традиций и образа жизни в среде коренных народов
Севера".
Положение устанавливает порядок определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение мероприятий, направленных на обеспечение выпуска
газеты, посвященной деятельности Магаданской областной общественной ассоциации
коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, освещение значимых
событий, новостей, традиций и образа жизни в среде коренных народов Севера, а также
на возмещение расходов, понесенных вышеназванными организациями в связи с
проведением таких мероприятий.
Для получения субсидии на обеспечение выпуска газеты руководитель
организации направляет в адрес Министерства внутренней, информационной и
молодежной политики Магаданской области письменное обращение, содержащее
обоснование необходимости предоставления субсидии, с приложением необходимых
документов. Предоставление и использование субсидии осуществляется после
заключения Соглашения с социально ориентированными некоммерческими
организациями.
Признано утратившим силу постановление Правительства Магаданской области
от 11 марта 2016 г. N 138-пп "Об утверждении Положения о порядке предоставления
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субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям на обеспечение выпуска газеты, посвященной деятельности
Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных народов
и этнических групп Севера, освещению значимых событий, новостей, традиций и
образа жизни в среде коренных народов Севера", с внесенными в него изменениями.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002280016
8. Постановление Правительства Магаданской области от 18.02.2020 N 97-пп "О
внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 4 июля
2019 г. N 476-пп".
В государственную программу Магаданской области "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Магаданской области" внесены изменения. Так, с 1 марта
2020 года ответственным исполнителем государственной программы является
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской
области (до 29 февраля 2020 года - Правительство Магаданской области). В новой
редакции изложены, в частности, перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области" за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и иных
источников финансирования.
Общий объем финансирования государственной программы теперь составляет
126 996,9 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002210016
9. Постановление Правительства Магаданской области от 17.02.2020 N 91-пп "О
внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 21 марта
2019 г. N 191-пп".
Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета
общественным организациям на проведение мероприятий, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, изложено в новой
редакции.
Теперь Положение регулирует порядок предоставления субсидий из областного
бюджета общественным организациям на проведение мероприятий, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, в том числе на
возмещение расходов, понесенных общественными организациями в связи с их
выполнением, и разработано с целью реализации пункта 3.6 "Предоставление субсидий
на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия" Перечня мероприятий государственной программы
Магаданской области "Социально-экономическое и культурное развитие коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002180009
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10. Закон Мурманской области от 18.02.2020 N 2464-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской
области".
Внесенными изменениями установлено, что государственное регулирование
северного оленеводства осуществляется в целях: создания условий для обеспечения
устойчивого развития северного оленеводства; защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных
малочисленных народов Севера в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности; разработки и осуществления мер
государственной поддержки северного оленеводства; установления и поддержания
режима природопользования, обеспечивающего сохранность оленьих пастбищ и
рациональное использование природных ресурсов. Также уточнено, что
преимущественное право на занятие северным оленеводством представители
коренных малочисленных народов Севера и других этнических общностей в целях
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности имеют
преимущественное право на занятие северным оленеводством.
http://docs.cntd.ru/document/913505998
11. Указ Губернатора Сахалинской области от 28.02.2020 N 9 "О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 09.09.2016 N 53 "Об
администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области".
В структуру администрации Губернатора и Правительства области включены
управление по взаимодействию с правоохранительными органами, управление по
работе с коренными малочисленными народами Севера, организационно-оперативное
управление.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202003040007
12. Постановление администрации НАО от 20.02.2020 N 30-п "О внесении
изменений в государственную программу ненецкого автономного округа "Сохранение
и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе".
Обновлены сведения о целевых показателях государственной программы
"Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком
автономном округе".
Срок реализации государственной программы продлен на 2022 год.
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 317
682,4 тыс. рублей до 319 299,5 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300202002210002
13. Постановление администрации городского округа Анадырь от 04.03.2020
N 110 "Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования на территории городского округа Анадырь в 2020
году".
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Порядком определена процедура конкурсного отбора. Указано, что право на
участие в конкурсе имеют проекты, направленные на решение вопросов местного
значения, инициаторами которых являются инициативные группы граждан,
юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации,
в том числе общественные объединения. Установлено, что в 2020 году отбор проектов
реализуется в ряде направлений, в том числе содержание объектов культурного
наследия (памятников); развитие культуры и проведение культурно-массовых
мероприятий; сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; пропаганду
физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Организатором конкурсного отбора является Администрация городского округа
Анадырь.
https://novomariinsk.ru/
14. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.02.2020
N 75 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение
затрат, связанных с уставной деятельностью социально ориентированных
некоммерческих организаций в целях развития гражданского общества в Чукотском
автономном округе".
Порядком определено, что субсидия предоставляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в рамках реализации мероприятия "Субсидия на
финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций в целях развития гражданского
общества в Чукотском автономном округе" Подпрограммы "Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"
Государственной программы "Стимулирование экономической активности населения
Чукотского автономного округа", социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по одному или нескольким из
следующих направлений: защита исконной среды обитания, сохранение и развитие
традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и ксенофобии; профилактика алкоголизма, наркомании и
пропаганда здорового образа жизни. Субсидия выделяется по итогам конкурсного
отбора некоммерческих организаций на безвозмездной и безвозвратной основе в виде
имущественного взноса в части расходов на: оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда; оплату договоров возмездного оказания услуг; налоги и сборы,
государственные пошлины, страховые взносы и иные обязательные платежи в
бюджетную систему Российской Федерации, нотариальные услуги; приобретение
основных средств и материальных запасов; арендную плату; прочие расходы,
связанные с осуществлением функций, предусмотренных уставами некоммерческих
организаций.
Установлено, что участниками конкурсного отбора могут быть некоммерческие
организации, зарегистрированные в определенном федеральным законодательством
порядке и осуществляющие на территории округа в соответствии со своими
учредительными документами вышеуказанные виды деятельности, за исключением:
государственных корпораций и государственных компаний; общественных
объединений, являющихся политическими партиями; государственных и
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муниципальных учреждений. Конкурсный отбор претендентов осуществляется
Комиссией, состав которой утверждается распоряжением Правительства Чукотского
автономного округа, в течение 14 календарных дней с момента окончания срока подачи
заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора.
Субсидия предоставляется в размере до 99,5 процента (включительно) от общей суммы
расходов, предусмотренных в проекте претендента. Результатом предоставления
субсидии является количество мероприятий, направленных на развитие гражданского
общества
в
Чукотском
автономном
округе,
проведенных
социально
ориентированными некоммерческими организациями (в 2020 - 2024 годах по 3
мероприятия ежегодно). Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления денежных средств получателя субсидии проводится Аппаратом
Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа и органами
государственного финансового контроля.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202003020002
15. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.01.2020
N 38 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 26 октября 2018 года N 337".
Изменениями, внесенными в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 26 октября 2018 года N 337 "О реализации проектов
инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа",
уточнен Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. В частности,
Перечень направлений для реализации проектов дополнен следующими: содержание
объектов культурного наследия (памятников); развитие культуры и проведение
культурно-массовых мероприятий; сохранение традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202001300003
16. Постановление Администрации МО город Салехард от 11.03.2020 N 671 "Об
утверждении Административного регламента Администрации города Салехарда по
предоставлению
государственной
услуги
"Предоставление
ежемесячной
компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю) на
ребенка, не посещающего образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования в Ямало-Ненецком
автономном округе".
Заявителями на предоставление государственной услуги являются, в частности:
один из родителей (законных представителей), совместно проживающий с ребенком в
возрасте от полутора до пяти лет, имеющий гражданство Российской Федерации, из
числа лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, при наличии документа (сведений),
подтверждающего ведение ими традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Признаны утратившими силу постановление Администрации МО город
Салехард от 26.04.2019 N 1009, ранее регулировавшее данные правоотношения, а
также изменяющий его документ.
https://www.salekhard.org/normativno-pravovye-akty/postanovleniyaadministratsii/19023/
17. Постановление Администрации МО город Салехард от 02.03.2020 N 546 "Об
утверждении Административного регламента Администрации города Салехарда по
предоставлению муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях".
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального
образования город Салехард, имеющие основания в установленном законом порядке
быть признанными нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, - малоимущие
граждане; из жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа - граждане из
числа коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, согласно перечню, утвержденному в соответствии с
пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ, реабилитированные
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Признаны утратившими силу постановление Администрации МО город
Салехард от 17.05.2013 N 181, ранее регулировавшее данные правоотношения, а также
изменяющие его документы.
https://www.salekhard.org/normativno-pravovye-akty/postanovleniyaadministratsii/18823/
18. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.02.2020 2213-З N 337-VI "О внесении
изменения в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов".
Обновлен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях.
Внесенными изменениями, в частности распределение разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами по общему правилу производится в
отношении каждого общедоступного охотничьего угодья муниципального района или
городского округа республики в порядке очередности поступления заявлений от
физических лиц на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением случаев распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в
отношении которых устанавливается лимит добычи, кроме дикого северного оленя
тундровой популяции и соболя, для каждого общедоступного охотничьего угодья на
территории соответствующего муниципального района или городского округа. Так,
30% разрешений распределяются для лиц во внеочередном порядке (категории лиц
перечисляются); 35% разрешений на добычу распределяется решением комиссии,
создаваемой в муниципальном районе или городском округе, в состав которой входят
представители
специально
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Республики Саха (Якутия) в области охоты и сохранения
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охотничьих ресурсов, исполнительного и представительного органа муниципального
района или городского округа, а также общественных организаций охотников
соответствующего муниципального района или городского округа; 35% разрешений на
добычу распределяется между физическими лицами, подавшими заявки на участие в
распределении разрешений, в порядке очередности поступления заявок от них.
https://yakutia-daily.ru/zakon-respubliki-saha-yakutiya-ot-26-fevralya-2020-goda2213-z-%e2%84%96-337-vi-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-11-zakona-respubliki-sahayakutiya-ob-ohote-i-o-sohranenii-ohotnichih-res/
19. Постановление Правительства Красноярского края от 25.02.2020 N 123-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2015
N 120-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части
затрат на содержание или на наращивание поголовья северных оленей
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних северных оленей,
в том числе форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых
для получения указанных субсидий, ставки субсидирования на одну голову северного
оленя, а также порядка возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, порядка возврата в текущем финансовом году получателем
субсидии остатков неиспользованной субсидии".
Установлено, что результатами предоставления субсидии на компенсацию части
затрат на содержание поголовья северных оленей сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, занимающимся разведением домашних северных оленей, являются: доля
сохранения взрослого поголовья домашних северных оленей по состоянию на 1 января
года, следующего за годом, в котором субсидия была предоставлена, не менее 80
процентов от взрослого поголовья домашних северных оленей, имеющегося у
товаропроизводителя на 1 января года, в котором субсидия была предоставлена;
поголовье домашних северных оленей, реализованных на убой, по состоянию на 1
января года, следующего за годом, в котором субсидия была предоставлена, не менее
5 процентов от общего числа поголовья домашних северных оленей, имеющегося у
товаропроизводителя.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202003030001
20. Постановление Минагропромторга Архангельской области от 07.02.2020
N 12-п "Об определении ставок субсидий на государственную поддержку племенного
животноводства, на развитие северного оленеводства, на возмещение части затрат по
сохранению поголовья лошадей мезенской породы из средств федерального и
областного бюджета в 2020 году".
В частности, установлены следующие ставки субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям: на содержание поголовья северных оленей на одну голову - 56
рублей в год. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2901202002110004

16

21. Постановление Правительства Сахалинской области от 13.03.2020 N 109 "О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
06.04.2018 N 145 "О запрете на использование объектов животного мира в целях
сохранения и воспроизводства".
Определены исключения, в соответствии с которыми на территории области
разрешается охота на благородного оленя (изюбра), лося и дикого северного оленя. К
ним отнесены виды охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих
ресурсов, акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, а также
в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202003170003
22. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 13.03.2020
N 23 "О внесении изменения в Постановление Губернатора Чукотского автономного
округа от 29 июля 2019 года N 76".
Изменениями, внесенными в Постановление Губернатора Чукотского
автономного округа "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на
территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в
отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020
года", лимиты и квоты добычи для любительской и спортивной охоты изложены в
новой редакции. В частности, скорректированы квоты добычи дикого северного оленя
старше одного года без подразделения по половому признаку в зависимости от
административно-территориального деления по районам округа. Ранее для территории
Анадырского района квота была установлена в 1020 особей, в настоящее время для
добычи в данном районе утверждено 620 особей. Для Билибинского района квота
составляет 3 800 особей вместо ранее предусмотренных 3 400.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202003160002
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