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

Обзор правовой информации №10
25.09.2018 - 16.10.2018

Опубликованные правовые акты:
1. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Внесены изменения в пенсионное законодательство, в частности:
устанавливается пенсионный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65
лет;
корректируется понятие предпенсионного возраста - в течение 5 лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно;
устанавливаются дополнительные гарантии социальной поддержки граждан
предпенсионного возраста;
предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении
установленных условий) для многодетных женщин. Так, например, женщины,
родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет,
смогут выйти на пенсию в возрасте 56 лет, трех детей - в возрасте 57 лет, в обоих
случаях при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию (составляет от 15
до 30 лет), не меняется для педагогических, медицинских и творческих работников.
При этом будет постепенно переноситься срок обращения за пенсией.
Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для
граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах.
Общеустановленный пенсионный возраст будет поэтапно повышен на 5 лет для
мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно).
Закон не вносит изменения в установленный возраст для получения
социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера. Право на
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социальную пенсию по-прежнему будут иметь граждане из числа малочисленных
народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных
народов Севера на день назначения пенсии. Вместе с тем социальная пенсия
гражданам из числа малочисленных народов Севера не будет выплачивается в
период выполнения трудовой деятельности. В первом чтении Государственная
Дума рассматривала законопроект, предусматривающий повышение пенсионного
возраста для данной категории граждан до 60 и 58 лет соответственно.
Повышение пенсионного возраста также не коснется граждан, постоянно
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников-промысловиков. Право на досрочную страховую пенсию в
этом случае наступает в 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно.
Федеральный закон принят Государственной Думой 27 сентября 2018 года и
одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года.
http://kremlin.ru/acts/news/58703
2. Федеральный закон от 11.10.2018 N 360-ФЗ "О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации".
Работникам, имеющим трех и более малолетних детей, предоставлено право
выбора времени отпуска. Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2, согласно
которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время.
Федеральный закон принят Государственной Думой 25 сентября 2018 года и
одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года.
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
3. Федеральный закон от 11.10.2018 N 364-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 9 и 16 Федерального закона "О войсках национальной гвардии
Российской
Федерации"
и
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях".
Должностные лица войск национальной гвардии наделяются правом по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с оборотом
оружия и боеприпасов, в случае возбуждения ими таких дел. Кроме того, войска
национальной гвардии РФ наделяются правом доставления плавучих средств
(судов) и орудий совершения административного правонарушения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810110020
4. Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 N 1147 "О внесении
изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий".
Терминология Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий приведена в соответствие с действующим
законодательством. В частности, в Правилах в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2018 N 164-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской
Федерации" термин "народы, занимающиеся традиционными отраслями
хозяйствования" заменяется на термин "народы, осуществляющие традиционную
хозяйственную деятельность".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810010043
5. Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 N 1126 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая
2017 г. N 657".
Предоставление федеральных субсидий общественным организациям в
сфере молодежной политики продлено на 2020 год. Речь идет об общественных
организациях, уставная деятельность которых направлена на:
- создание условий для развития массового студенческого спорта и
популяризацию здорового образа жизни (размер субсидии на 2020 год - более 45
млн. рублей);
- сохранение и увековечение памяти погибших при защите Отечества,
установление имен и судеб погибших и пропавших без вести при защите
Отечества, розыск их родственников, проведение поисковой и иной работы (более
20 млн. рублей);
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение культуры и
традиций народов России и гражданско-патриотическое воспитание молодежи
(более 64 млн. рублей);
- эффективное развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере
образования, физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры,
гражданско-патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной
защиты населения и информационных технологий (более 107 млн. рублей);
- развитие медицинского добровольчества, содействие формированию
личности и образа будущего врача, а также на распространение среди населения
знаний о мерах профилактики социально значимых заболеваний и популяризацию
здорового образа жизни (более 60 млн. рублей).
Уточнены также размеры субсидии на 2018 и 2019 годы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250029
6. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 N 1989-р «Об
утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года».
Утверждена Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года. Целями Стратегии являются:
достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного
развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и
экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных
обязательств России в части лесов;
повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности
и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие
России.
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Основные направления - развитие ориентированного на экспорт
производства целлюлозы, рост выпуска тарного картона и санитарногигиенических изделий для внутреннего рынка, а также развитие
ориентированного примерно в равной степени на внутренний рынок и на экспорт
производства
пиломатериалов,
фанерно-плитных
производств,
мебели,
деревянного домостроения. Предусматривается развитие частных предприятий с
глубокой переработкой древесины, в том числе химической и механической,
которым при необходимости будут оказаны меры государственной поддержки.
В приложениях приводятся, в числе прочего:
динамика объемов производства основных видов продукции лесного
комплекса Российской Федерации;
распределение объема заготовки древесины по формам использования лесов;
средняя плата и средняя минимальная ставка платы за единицу объема
лесного ресурса.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809250034
7. Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об
утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать
общества с ограниченной ответственностью".
Минэкономразвития России утверждены типовые уставы, на основании
которых могут действовать ООО. В уставах закреплены: Приказ вступает в силу по
истечении девяти месяцев со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52201.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809240013

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".
Законопроект направлен на устранение пробела в законодательстве,
возникшего в указанной сфере после принятия Федерального закона от 22.10.2013
года N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений". Законопроектом предлагается в статьях 21 и 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", статьях 15 и 16 Федерального закона от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" после слов "национальных меньшинств"
дополнить словами "и коренных малочисленных народов". Предлагаемые
изменения позволят использовать установленные меры и процедуры привлечения к
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ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей должностных лиц как органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, так и органов местного самоуправления по реализации и
защите законодательно закрепленных прав коренных малочисленных народов.
Внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации ФС РФ
А.И. Отке. Рассмотрен Советом ГД ФС РФ 16.05.2018 г.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/433488-7
2. Проект федерального закона № 200303-6 «О любительском
рыболовстве».
Поправками Правительства РФ к законопроекту предлагается изложить
законопроект в новой редакции. Закрепляется право граждан свободно и бесплатно
заниматься любительским рыболовством на водных объектах общего пользования.
Устанавливаются общие принципы правового регулирования, организации и
ведения любительского рыболовства. Устанавливаются правила и ограничения
любительского рыболовства.
Внесён в Государственную Думу распоряжением Правительства от 28
декабря 2012 года №2596-р. Принят Государственной Думой в первом чтении 10
декабря 2013 года.
http://government.ru/activities/selection/304/34361/
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/200303-6
3. Проект федерального закона № 554807-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 18
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов".
Законопроект разработан с целью урегулирования возможности
использования
юридическими
лицами
и
(или)
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими добычу (вылов) анадромных видов рыб на
рыболовных участках, расположенных во внутренних морских водах Российской
Федерации, территориальном море Российской Федерации в пределах
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, предоставленных в пользование
для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, в целях
аквакультуры (рыбоводства).
Внесен Сахалинской областной Думой.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554807-7
4. Проект федерального закона № 554798-7 О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования отдельных видов рыболовства".
Законопроект подготовлен в целях устранения правовых пробелов и
существующих внутренних противоречий в законодательстве о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов. Законопроектом совершенствуются
нормы подготовлен в целях устранения правовых пробелов и существующих
внутренних противоречий в законодательстве о рыболовстве и сохранении водных
биологических
ресурсов.
Законопроектом
совершенствуются
нормы,
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регулирующие вопросы осуществления любительского рыболовства: уточняется
понятие «любительское рыболовство», уточняются положения, регулирующие
осуществление любительского рыболовства на водных объектах общего
пользования, вводятся положения о запрете и ограничении любительского
рыболовства на водных объектах, которые расположены на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях,
доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с
федеральными законами. Также законопроектом предлагается решить ряд проблем,
связанных с введением нового правового регулирования в отношении отдельных
видов рыболовства. В частности, в отношении традиционного рыболовства.
1 января 2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от
20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов". Согласно статье 18 Закона о рыболовстве в редакции от 03.07.2016 N
349-ФЗ для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации предоставляется рыболовный участок. В
действующей до 01.01.2019 года редакции Закона о рыболовстве в данной статье
применяется понятие «рыбопромысловый участок».
Вместе с тем Законом о рыболовстве не предусмотрены переходные
положения о переоформлении прав на рыболовные участки для традиционного
рыболовства. Таким образом, указанные рыбопромысловые участки с 1 января
2019 года фактически окажутся вне правового поля, возникнут препятствия для
выделения объемов (квот) водных биоресурсов, что в целом поставит под угрозу
осуществления
коренными
малочисленными
народами
традиционного
рыболовства.
Для решения вышеизложенной проблемы необходимо до 1 января 2019 года
устранить данный пробел в законодательном регулировании и внести изменения в
Закон о рыболовстве, предусматривающие переходные положения о
переоформлении прав на рыболовные участки для традиционного рыболовства.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554798-7
5. Проект федерального закона № 556129-7 «О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона "Об оружии" (в части уточнения обстоятельств
и условий, при наличии которых гражданам Российской Федерации не может быть
выдана лицензия на приобретение оружия).
Законопроектом предусматривается, что лицензия на приобретение оружия
не выдается гражданам Российской Федерации впервые подвергнутым
административному наказанию за мелкое хулиганство, потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественных местах
в состоянии опьянения.
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/556129-7
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6. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения
рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году».
Проектом, в частности, устанавливается следующее:
Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство мидий в подзоне Приморье
южнее
47˚20ˊ
с.ш.
(за
исключением
рыболовства
в научно-исследовательских и контрольных целях).
Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство щуки в реках бассейна реки
Пясина
Красноярского
края
(за
исключением
рыболовства
в научно-исследовательских и контрольных целях, а также любительского
и спортивного рыболовства).
http://regulation.gov.ru/p/84595
7. Проект ведомственного акта «О внесении изменений в правила
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22 октября 2014 г. № 402».
Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн включает в себя ОбьИртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы.
Проектом, в частности, запрещается при осуществлении традиционного
рыболовства применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
http://regulation.gov.ru/p/84518
8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2013 г. № 184.
Проект постановления подготовлен в целях обеспечения беспрепятственной
работы
предприятий
рыбохозяйственного
комплекса,
осуществляющих
рыболовство в прибрежной акватории, после вступления в силу изменений Закона
о рыболовстве.
http://regulation.gov.ru/p/84985
9. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Законопроект разработан с целью устранить излишние административные
барьеры и оптимизировать требования к сохранению объектов культурного
наследия, предъявляемых к собственникам, пользователям и арендаторам объектов
культурного наследи.
http://regulation.gov.ru/p/84443
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Региональное законодательство
1. 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".
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.
2. Постановление Правительства Красноярского края от 25.09.2018 N
541-п "О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского
края от 29.08.2013 N 418-п "Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Красноярского края в краевом государственном бюджетном учреждении
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг".
Дополнен
перечень
государственных
услуг,
предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Красноярского края в краевом
государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг". Исполнительным
органом государственной власти края выступает агентство по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края по
предоставлению услуги санаторно-курортного и восстановительного лечения в
виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики
Хакасия лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,
осуществляющим вид традиционной хозяйственной деятельности - оленеводство, и
членам их семей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201810010016
3. Приказ Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды
Хакасии от 28.08.2018 N 108 "Об установлении лимитов использования
объектов животного мира для удовлетворения личных нужд представителями
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным
малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для
которых охота и рыболовство являются основой существования".
На период с 01.08.2018 по 01.08.2019 утверждены лимиты использования
объектов животного мира для удовлетворения личных нужд на охотничьих угодьях
Аскизского и Таштыпского районов, в которые вошли, такие виды охотничьих
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ресурсов как благородный олень (марал), косуля сибирская, бурый медведь,
соболь.
4. Постановление Правительства Камчатского края от 20.09.2018 N 392П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края
"Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом
"Корякский округ", утвержденную Постановлением Правительства
Камчатского края от 05.02.2014 N 62-П".
В новой редакции изложен раздел об объемах бюджетных ассигнований
Программы и подпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Корякского округа"; "Обеспечение
реализации Программы". Изменены этапы и сроки реализации программы и
подпрограмм "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа";
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Корякского округа"; "Развитие социальной сферы на территории
Корякского округа"; "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на
территории Корякского округа"; "Развитие информационных технологий на
территории Корякского округа"; "Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории
Корякского округа"; "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований в Корякском округе"; "Обеспечение реализации
Программы".
Также в новой редакции изложены Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Камчатского края "Социальное и экономическое
развитие территории с особым статусом "Корякский округ" и подпрограмм
программы и их значениях; перечень основных мероприятий государственной
программы Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с
особым статусом Корякский округ"; финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края "Социальное и экономическое
развитие территории с особым статусом "Корякский округ".
Общий объем финансирования Программы составляет 1 702 801,16546 тыс.
рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201809250009
5. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 10.09.2018 N 53-245/18-мпр "О внесении изменений в
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 9 июня 2014 года N 91-мпр".
Изменениями, внесенными в приказ министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области "Об утверждении Положения об
оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных
народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области",
установлено, что оказание социальной помощи осуществляется на основании
подпрограммы "Коренные малочисленные народы, проживающие на территории
Иркутской области" на 2018 - 2020 годы государственной программы Иркутской
области "Реализация государственной национальной политики в Иркутской
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области" на 2014 - 2020 годы (ранее - на основании подпрограммы "Социальная
поддержка населения Иркутской области" на 2014 - 2018 годы государственной
программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018
годы).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801201809100001
6. Постановление Правительства Магаданской области от 28.09.2018 N
635-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской
области от 30 августа 2018 г. N 594-пп".
В Порядок предоставления субсидий из областного бюджета родовым
общинам коренных малочисленных народов Севера на возмещение затрат,
понесенных в ходе осуществления мероприятий, направленных на поддержание
ведения охотничьего хозяйства, внесены изменения, установившие, в частности,
что размер предоставляемой субсидии на установленные цели не может быть выше
понесенных родовыми общинами коренных малочисленных народов Севера
Магаданской области затрат, подтвержденных документально. Также установлено,
что соглашение о предоставлении субсидий заключается в течение 20 дней после
принятия департаментом по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области решения о
предоставлении субсидии.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201810020010
7. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 21.09.2018 N 317-п
"О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24 января 2014 года N 29-п "О Перечне
государственных
услуг,
предоставление
которых
организуется
в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства ХМАО - Югры
от 24.01.2014 N 29-п, перечень изложен в новой редакции. В частности, перечень
услуг, предоставляемых Департаментом недропользования и природных ресурсов
автономного округа, дополнен следующими услугами:
- выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
- выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бланков
разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких
разрешений физическим лицам в случаях осуществления ими охоты в
закрепленных охотничьих угодьях автономного округа;
- предоставление единовременной финансовой помощи молодым
специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, работающим в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, на обустройство быта;
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- предоставление субсидии на лимитируемую продукцию охоты;
- предоставление субсидии на приобретение северных оленей;
- предоставление субсидий на обустройство земельных участков территорий
традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных
для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами;
- предоставление субсидии на приобретение материально-технических
средств;
- предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам
безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации,
имеющей право проводить указанное обучение.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201809260007
8. Распоряжение Главы РС(Я) от 13.08.2018 N 649-РГ "Об утверждении
Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и
реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на
территории Республики Саха (Якутия)".
Определены цели Концепции: достижение положительного социальноэкономического эффекта для коренного населения арктических и северных
территорий Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации и легализация
внутреннего и экспортного оборота (рынка) мамонтовой фауны за счет создания
открытой прозрачной системы торговли, в том числе на экспорт, бивнями мамонта;
увеличение закупочной и экспортной стоимости; развитие переработки бивня
мамонта с получением полуфабрикатов; вывод косторезного производства на
уровень востребованности продукции на потребительских рынках в России и
странах АТР, а также создание в республике международного центра изучения,
хранения, экспонирования мамонтовой фауны. Проведена оценка текущего
состояния отрасли. Отражены проблемы правового регулирования в части сбора и
реализации мамонтовой фауны.
Для
обеспечения
централизованного
процесса
экспертизы
палеонтологических объектов на предмет научной ценности планируется создать
Экспертную площадку на базе государственного бюджетного учреждения
"Академия наук Республики Саха (Якутия)" для проведения ее специалистами
экспертизы палеонтологических материалов на предмет научной и культурной
ценности. Развитие косторезного производства обеспечит повышение занятости
населения, включая развитие кадрового потенциала путем подготовки и обучения
специалистов декоративно-прикладного искусства (резьба по кости).
Приведен перечень задач, решать которые планируется поэтапно: I этап 2018
- 2020 годы, II этап 2021 - 2024 годы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201808150004
9. 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
Ямало-Ненецком 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
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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. Апелляционное определение Сахалинского областного суда от
03.04.2018 по делу N 33-766/2018.
Суд, ссылаясь на ст. ст. 313, 327, ч. 2 ст. 318 ТК РФ, указал, что особенности
регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установлены гл. 50 ТК РФ. По мнению суда, к юридически
значимым обстоятельствам, подлежащим установлению при разрешении споров,
связанных с предоставлением работнику, уволенному в связи с ликвидацией
расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
организации либо сокращением численности или штата сотрудников организации,
государственной гарантии в виде сохранения среднего месячного заработка в
течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения, относятся: факт
обращения такого работника в месячный срок после увольнения в
соответствующий орган службы занятости населения, нетрудоустройство этого
работника указанным органом в течение трех месяцев со дня увольнения и наличие
исключительного случая, касающегося уволенного работника и связанного с его
социальной незащищенностью, отсутствием у него средств к существованию,
наличием у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи и тому подобным.
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