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

Обзор правовой информации №18
28.08.2019 – 19.09.2019

Опубликованные нормативные правовые акты
1. Постановление Правления ПФ РФ от 01.07.2019 N 365п "Об утверждении
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по предоставлению компенсации расходов,
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей, находящимся на их
иждивении".
Обновлен порядок компенсации расходов на переезд из районов Крайнего
Севера получателям страховых пенсий и (или) пенсий по государственному
пенсионному обеспечению Новый административный регламент определяет порядок
выплаты территориальными органами ПФ РФ компенсации расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам,
являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, и членам их семей, находящимся на иждивении.
Заявителями на получение государственной услуги являются получатели
страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, не
работающие по трудовым договорам, не получающие выплат и иных вознаграждений
по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг, по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении
исключительного права на произведение науки, литературы, искусства, издательским
договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования
произведений науки, литературы, искусства, и не осуществляющие иной
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деятельности, в период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Рассмотрение заявления о выплате компенсации и принятие решение по нему
осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней, следующих за днем
регистрации документов. Выплата компенсации осуществляется территориальным
органом ПФ РФ в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о выплате
компенсации.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909040024
2. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам модернизации
первичного звена здравоохранения, утв. Президентом РФ 02.09.2019 N Пр-1755.
Президентом РФ утвержден перечень поручений по итогам совещания по
вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшегося 20 августа
2019 года. Правительству РФ необходимо обеспечить внесение в законодательство
РФ ряд изменений, а также в установленный срок представить предложения,
касающиеся в числе прочего, введения дополнительного повышающего
коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медицинским
работникам, соответствующим установленным критериям и прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также на удаленных
территориях с низкой транспортной доступностью.
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/61434
3. Федеральный закон от 26.07.2019 N 244-ФЗ "О внесении изменений в статью
16 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской
Федерации" и статью 14.2 Федерального закона "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".
Упрощены условия для морского туризма на Дальнем Востоке и на Русской
Арктике. Определено, что в утверждаемом Правительством РФ перечне портов и
пунктов Арктической зоны РФ и ДФО, в которые разрешен заход иностранных
туристских судов, теперь также указываются порты и пункты, в которых
иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на
берег пассажиров-туристов. Установлено также, что такие суда, перевозящие
пассажиров-туристов, могут осуществлять погрузку припасов в портах.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260108
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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, в целях обеспечения
реализации предоставленных им социальных и экономических прав, в том числе на
защиту их исконной среды обитания, сохранение традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов, замену военной службы альтернативной
гражданской службой, сохранение и развитие самобытной культуры, осуществление
территориального общественного самоуправления с учетом национальных,
исторических и иных традиций.
Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, возлагается на
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по
выработке и реализации государственной национальной политики и нормативноправовому регулированию в сфере государственной национальной политики. Он
будет осуществляться на основании заявлений лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам, а также сведений, представленных органами
государственной власти, органами местного самоуправления и общинами коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
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.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/785133-7
2. Проект ведомственного акта «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению
государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении
водных биологических ресурсов в пользование»
Результатами предоставления государственной услуги являются, в том числе,
принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства либо отказ в предоставлении водных
биоресурсов в пользование для указанных целей.
https://regulation.gov.ru/p/94983
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3. Проект ведомственного акта «Об утверждении форм заявок на
предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в
учебных и культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства) и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и порядки их
заполнения»
Как следует из пояснительной записки, учитывая, что формы и порядок
утверждены приказом Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по
предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование», а в соответствии с
изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении Административных
регламентов
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
административных регламентов представления государственных услуг»
у
Минсельхоза России отсутствуют полномочия по утверждению и внесению
изменений в ранее утвержденные Административные регламенты по осуществлению
Росрыболовством государственных услуг проектом приказа предусмотрена отмена
указанного приказа Минсельхоза также приказов Минсельхоза России, в
соответствии, с которыми были внесены изменения в указанный Административный
регламент.
https://regulation.gov.ru/p/94975
4. Проект федерального закона № 759897-7 "О едином федеральном
информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской
Федерации".
Законопроектом предлагается создать единый федеральный информационный
ресурс, содержащий сведения о населении РФ. Ресурс будет создан на основе
сведений о гражданах РФ, содержащихся в иных государственных и муниципальных
информационных ресурсах, путем предоставления соответствующими органами и
организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России,
государственные внебюджетные фонды и т.д.) сведений в электронной форме
уполномоченному на это органу (Федеральная налоговая служба).
В федеральный ресурс о населении включаются базовые (Ф.И.О. (при
наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского
состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное
положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.
Сведения, содержащиеся в федеральном ресурсе о населении, будут
предоставляться только государственным и муниципальным органам.
Сведения об одном физическом лице, включаемые в федеральный ресурс о
населении, образуют одну запись федерального ресурса о населении, которая
подписывается
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного органа. Оператор федеральной информационной системы (ФНС
России) обеспечивает защиту сведений, содержащихся в федеральной
информационной системе, в соответствии с требованиями законодательства РФ об
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информации, информационных технологиях и о защите информации и
законодательства РФ в области персональных данных.
Предусматриваются полномочия Правительства РФ по:
- утверждению порядка гармонизации сведений о физических лицах в
государственных и муниципальных информационных ресурсах, информационных
ресурсах органов управления государственными внебюджетными фондами;
- утверждению порядка формирования номера записи федерального ресурса о
населении;
- установлению порядка формирования, внесения изменений и восстановления
записи федерального ресурса о населении;
- утверждению особенностей обособленного формирования и ведения сведений
федерального ресурса о населении, а также определение перечня информации,
составляющей указанные сведения;
- установлению порядка внесения сведений о населении в единый федеральный
ресурс о населении, а также гармонизации указанных сведений с иными
государственными
и
муниципальными
информационными
ресурсами,
информационными
ресурсами
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами;
- утверждению порядка направления сведений для формирования и ведения
федерального ресурса о населении, включая перечень указанных сведений и сроки их
направления;
- установлению порядка функционирования федеральной информационной
системы;
- утверждению порядка предоставления сведений, содержащихся в едином
федеральном ресурсе о населении.
Предлагается, что Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением
положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу. Со
дня официального опубликования ФЗ и до 31 декабря 2025 г. устанавливается
переходный период, в течение которого устанавливаются особенности создания и
ведения федерального ресурса о населении, формировании и использования
содержащихся в нем сведений.
Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 17.09.2019 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
5. Проект федерального закона № 748684-7 "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
Законопроектом предлагается установить возможность ведения сведений о
трудовой деятельности в электронном виде, которые будут являться основной
информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (включающей
сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную
работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового
договора), представляемой работодателями в информационную систему Пенсионного
фонда РФ. Определяются способы получения работником сведений о трудовой
деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по
последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и с использованием портала «Госуслуги».
Предусматривается, что с 1 января 2021 г.:
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- ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться
работодателем только для тех работников, которые подадут до конца 2020 года об
этом письменное заявление;
- работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки будут
выдаваться на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение)
и для них будет осуществляться ведение сведений о трудовой деятельности в
электронном виде;
- для лиц, впервые поступающих на работу, будет осуществляться ведение
сведений о трудовой деятельности в электронном виде и трудовая книжка указанным
работникам оформляться не будет.
Кроме того, предусматривается обязанность работодателя возместить
работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи работнику при
увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника, а
также предоставление работникам права при обращении в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в качестве доказательства предъявить сведения о
трудовой деятельности.
Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 17.09.2019 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
6. Проект федерального закона № 793022-7 «О внесении изменения в статью 34
Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях"
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона
Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» (в части уточнения категории пенсионеров, имеющих право на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно)
предлагается предусмотреть возможность получения указанной компенсации для
пенсионеров, осуществляющих опеку или попечительство над ребенком (детьми) по
договору о приемной семье.
Законопроект внесен в Государственную Думу 12.09.2019 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/793022-7
7. Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 34 Закона
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях".
Предлагаемым законопроектом предлагается закрепить в статье 34 Закона
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 право пенсионеров на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации к месту отдыха на территории Российской Федерации или за
ее пределами и обратно один раз в два года, осуществляемую в порядке, размере и на
условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. Как следует из
пояснительной записки, принятие законопроекта обеспечит равные возможности для
6

реализации права пенсионеров на получение гарантируемой государством
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один
раз в два года независимо от территориальной расположенности избранного
пенсионером места отдыха и будет способствовать сокращению числа обращений
пенсионеров в судебные органы за защитой своих прав.
Подготовлен Минтрудом России.
https://regulation.gov.ru/p/94323
8. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о
государственном природном заповеднике «Комсомольский»
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий (далее – ООПТ), предельные (максимальные и (или)
минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территориях указанных ООПТ.
Комсомольский заповедник расположен в 40 км северо-восточнее
Комсомольска-на-Амуре в устьевой части бассейна р. Горин - левого притока р.
Амур.
https://regulation.gov.ru/p/95063
9. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о
государственном природном заказнике «Южно-Камчатский» имени Т.И. Шпиленка».
Проект подготовленного приказа содержит основные и вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков в границах особо охраняемых
природных территорий (далее – ООПТ), предельные (максимальные и (или)
минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территориях указанных ООПТ.
Заказник расположен в Усть-Большерецком и Елизовском административных
районах Камчатского края.
https://regulation.gov.ru/p/95067
10. Проект Указа Президента Российской Федерации О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 "О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации".
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики разработан проект указа Президента Российской Федерации «О внесении
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О
сухопутных
территориях
Арктической
зоны
Российской
Федерации,
предусматривающий внесение изменений в Указ Президента в части расширения
южной границы Арктической зоны Российской Федерации за счет включения в ее
состав территории муниципальных образований городских округов «Усинск», Инта»,
муниципального района «Усть-Цилемский».
В целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденным
Президентом Российской Федерации от 18 сентября 2008 года № Пр-1969, Указом
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Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации» к сухопутным территориям
Арктической зоны Российской Федерации отнесена территория муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми.
https://regulation.gov.ru/p/95008

Региональное законодательство
1. Постановление Правительства РК от 21.08.2019 N 393 "О внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N
424 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике
Коми".
Государственная программа дополнена Порядком предоставления из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий на возмещение части затрат
на приобретение объектов, машин и оборудования в целях поддержки
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера.
Установлено, что государственная поддержка в форме субсидий
предоставляется оленеводческим хозяйствам, являющимся таковыми в соответствии с
Законом Республики Коми "Об оленеводстве в Республике Коми", деятельность
которых нацелена на сохранение и защиту традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, в целях возмещения части затрат в связи с
приобретением объектов, машин и оборудования в рамках модернизации объектов
инфраструктуры, расположенных в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Республики Коми.
Определено, что главным распорядителем средств республиканского бюджета
Республики Коми, осуществляющим предоставление субсидий, является
Министерство национальной политики Республики Коми.
Установлено, что критериями отбора получателей субсидий, имеющих право
на получение субсидий, являются: количество человек, охваченных мероприятиями,
направленными на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера; отсутствие на день подачи заявки объявленных в
отношении получателя субсидии процедур реорганизации, банкротства или
ликвидации; соблюдение условий предоставления субсидий.
Определены условия и порядок предоставления субсидий.
https://mshp.rkomi.ru/dictionaries/novaya_kollektsiya-8/31348
2. Постановление Правительства РС(Я) от 22.08.2019 N 225 "О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха
(Якутия)".
Внесены изменения в постановления Правительства РС(Я) от 01.07.2016 N 231
"О Молодежном образовательном форуме", от 25.10.2016 N 380 "Об учреждении
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грантов Молодежного образовательного форума". Образовательные направления
Форума дополнены в том числе площадкой "Молодежь Арктики" - площадка,
направленная на поддержку представителей молодежи Арктической зоны и коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), обсуждение актуальных
вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработку
разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного
освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201908260002
3. Постановление Правительства Магаданской области от 22.08.2019 N 568-пп
"Об определении размера именных стипендий Правительства Магаданской области
на 2019-2020 учебный год".
Установлен размер именных стипендий Правительства Магаданской области на
2019-2020 учебный год. Например, каждому обучающемуся, осваивающему
образовательные программы высшего образования, именная стипендия определена в
сумме 3 750 рублей, а слушателям из числа коренных малочисленных народов
Севера, обучающимся на подготовительных отделениях образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих подготовку по педагогическим
специальностям, - в сумме 5 350 рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201908260011
4. Постановление Администрации МО город Салехард от 02.09.2019 N 2178
"Об утверждении Административного регламента Администрации города Салехарда
по предоставлению государственной услуги "Безвозмездное обеспечение имуществом
для ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
традиционного хозяйствования в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера по
достижении совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, воспитывающихся
опекуном (попечителем) или в приемной семье, ведущими традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляющими традиционное
хозяйствование в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов
Севера - выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, при условии перехода их по достижении совершеннолетия на
ведение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
осуществление традиционного хозяйствования в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера".
Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане
Российской Федерации: законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, которые
желают вести традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,
осуществляющих традиционное хозяйствование в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
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Севера в муниципальном образовании город Салехард; лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые желают вести традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих
традиционное хозяйствование в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в
муниципальном образовании город Салехард.
Результатом предоставления государственной услуги является: безвозмездное
обеспечение имуществом для ведения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и традиционного хозяйствования в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера; постановление Администрации города Салехарда об
отказе в безвозмездном обеспечении имуществом. Государственная услуга
предоставляется в течение 6 месяцев и 30 дней с даты поступления заявления и
приложенных к нему документов.
Государственную услугу предоставляет Администрация города Салехарда в
лице департамента образования Администрации города Салехарда.
https://www.salekhard.org/normativno-pravovye-akty/postanovleniyaadministratsii/?PAGEN_1=2
5. 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
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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