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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 37
Федерального закона “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”».
Законопроект направлен на развитие транспортной инфраструктуры районов
Крайнего Севера в рамках государственно-частного партнёрства. Законопроектом
предлагается установить для районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей исключения из общего правила об обеспечении возможности
альтернативного бесплатного проезда в отношении платных автомобильных дорог
или платных участков автодорог. Предусматривается также бесплатный проезд
легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам),
которые не имеют альтернативного проезда. Это позволит решить проблему
привлечения частных инвестиций для обеспечения ускоренного развития
транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера.
Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу
Правительством РФ.
http://government.ru/activities/selection/301/34081/
2. Проект федерального закона № 544931-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “О ветеринарии” в части регулирования деятельности
специалистов в области ветеринарии».
Законопроектом предусматривается однозначная трактовка понятия
«специалисты в области ветеринарии» и уточняется применение этого понятия в
законодательстве. В частности, предлагается установить, что к специалистам в
области ветеринарии относятся специалисты, являющиеся уполномоченными
лицами органов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы России, и
специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами
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таких органов и учреждений. Предусматривается также, что специалисты в области
ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений,
входящих в систему Госветслужбы России, аттестованные в порядке,
установленном Правительством России, могут оформлять ветеринарные
сопроводительные документы на подконтрольные товары из перечня,
утверждённого Минсельхозом России.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/544931-7
3. Проект федерального закона №483530-7 «О внесении изменений в статьи
346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесён
депутатами Государственной Думы С.И.Неверовым, В.Б.Кидяевым, А.К.Исаевым и
другими.
Законопроектом
предлагается
включить
в
перечень
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться
патентная система налогообложения (далее – ПСН), животноводство и
растениеводство, а также услуги в этих областях и предоставить право субъектам
Федерации объединять виды предпринимательской деятельности в области
животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в
отношении которых может применяться ПСН, в единый патент с установлением
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/483530-7
4. Законопроект № 552243-7 «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О недрах" и статью 65 Водного кодекса Российской Федерации».
Законопроектом предлагаются изменения в Закон Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах" и статью 65 Водного кодекса
Российской Федерации, которые направлены на установление упрощенного
порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых
для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
стандартного жилья, объектов социальной инфраструктуры в отдаленных и
труднодоступных местностях районов Крайнего Севера.
Внесен Законодательным Собранием Камчатского края 24.09.2018 г.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/552243-7
5. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2000 г. № 94».
Проект постановления разработан в целях реализации Федерального закона
от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» в части упрощения порядка предоставления права пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования».
http://regulation.gov.ru/p/84227
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6. Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части установления особенностей заключения
и расторжения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа».
Проект федерального закона определяет особенности заключения и
расторжения договоров аренды лесных участков, предоставленных в целях
заготовки древесины, находящихся на территории Дальневосточного федерального
округа, и вводит особое регулирование правоотношений в области
лесопользования в Дальневосточном федеральном округе.
http://regulation.gov.ru/p/84201
7. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний по
осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом
авиаучета на территории субъекта Российской Федерации, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения".
http://regulation.gov.ru/p/84203
8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018
№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» в части установления
особенностей рекультивации земель, на которых расположены леса и которые
подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.
http://regulation.gov.ru/p/84045
9. Проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения
рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году».
Указанным приказом будет установлено по 31 декабря 2018 г. ограничение
промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства сига в Баренцевом море,
промышленного рыболовства морского зайца (лахтака) в Северо-Охотоморской
подзоне, рыболовства кефалей (сингиль, лобан, остронос) в Черном море (за
исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а
также рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях).
http://regulation.gov.ru/p/84018
10. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Правила проведения рекультивации и консервации земель».
Проект постановления предусматривает внесение изменений в Правила
проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800, в части установления
особенностей рекультивации земель, на которых расположены леса и которые
подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.
http://regulation.gov.ru/p/83907
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11. Приказ Минприроды России "Об утверждении Методических указаний
по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом
шумового прогона на территории субъекта Российской Федерации, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения".
http://regulation.gov.ru/p/83906
12. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях» и в Федеральный закон
«Об экологической экспертизе».
Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» предусматривает возможность создания
биосферных полигонов на части территории государственных природных
заповедников по решениям Правительства Российской Федерации. В связи с чем,
требуется законодательно закрепить в указанном Федеральном законе полномочие
Правительства Российской Федерации на определение общего порядка создания
биосферных полигонов в границах государственных природных заповедников и
критериев принятия решений об их создании.
В целях соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды, предлагается статью 11 Федерального закона от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» дополнить подпунктом 7.7, согласно
которому, объектами государственной экологической экспертизы федерального
уровня будут являться материалы обоснования принятия Правительством
Российской Федерации решений о создании биосферных полигонов в границах
государственных природных заповедников.
http://regulation.gov.ru/p/83775
13. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
возмещении убытков собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков, правообладателям
расположенных на земельных участках объектов недвижимости».
http://regulation.gov.ru/p/83590
14. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования
численности охотничьих ресурсов».
Законопроектом уточняются положения Закона об охоте, касающиеся
регулирования численности охотничьих ресурсов. Законопроектом предлагается
урегулировать имеющиеся противоречия в Законе об охоте, предоставив право
осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
лицам, указанным в частях 1 и 2 статьи 20 Закона об охоте.
http://regulation.gov.ru/p/83493

4

Региональное законодательство
1. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2018 N 309-пр
"О внесении изменений в Положение о министерстве природных ресурсов
Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского
края от 14 февраля 2009 г. N 49-пр".
Изменились полномочия министерства в отношении предоставления водных
биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Теперь оно
рассматривает заявки и принимает решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении ресурсов (ранее министерство осуществляло подготовку
предложений по распределению Правительством края выделенных квот добычи,
организовывало в пределах компетенции края рассмотрение заявок и готовило
проекты решений Правительства края о предоставлении либо об отказе в
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201808310001
2. Постановление Правительства Красноярского края от 11.09.2018 N 516-п
"О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от
23.12.2014 N 638-п "Об утверждении Положения об агентстве по развитию
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края".
Расширен перечень задач агентства, в частности, к ним также отнесено
содействие развитию конкуренции в сфере защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов, а также в областях образования, охраны и использования
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов, государственной поддержки северного оленеводства.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400201809200003
3. Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 N 444
"Об утверждении нормативов расходов для определения объема субвенции на
реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года N 31-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Сахалинской области" на 2019 год".
Установлены нормативы расходов на приобретение материальных запасов и
основных средств, используемых для осуществления традиционных видов
хозяйственной деятельности коренных народов, обновление и модернизацию
инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов, реализацию мероприятий по
сохранению и развитию самобытной культуры, ремонт жилья коренных народов в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, обеспечение доступности транспортных услуг для коренных
народов, обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа
коренных народов, осваивающих образовательные программы основного общего и
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среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях,
реализующих соответствующие образовательные программы, за исключением
государственных полномочий области, переданных органам местного
самоуправления в соответствии с Законом Сахалинской области от 8 октября 2008
года N 98-ЗО, а также обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных
народов в период летней оздоровительной кампании и организацию
профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и
общин.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201809200001
4. Постановление Правительства Камчатского края от 27.08.2018 N 344-П "О
внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского
края от 06.12.2017 N 521-П "Об утверждении Порядка частичного возмещения
затрат по оплате обучения в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (очная и заочная форма
обучения), возмещения затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования (очная и заочная форма обучения) представителям коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в
Камчатском крае".
Изменения и дополнения по тексту внесены в Порядок частичного
возмещения затрат по оплате обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования (очная и
заочная форма обучения), возмещения затрат по оплате проезда к месту учебы при
поступлении
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные организации высшего образования (очная и заочная форма
обучения) представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающим в Камчатском крае. Частичное возмещение
затрат по оплате обучения предоставляется обучающимся из числа КМНС и из
семей, в которых один из родителей (единственный родитель) относится к КМНС,
получающим среднее профессиональное или высшее образование впервые, возраст
которых при очной форме обучения составляет от 14 до 30 лет, при заочной форме
обучения от 14 до 35 лет.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201808280003
5. Постановление Правительства Магаданской области от 05.09.2018 N 606пп "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области
от 7 ноября 2013 г. N 1093-па".
Общий объем финансирования государственной программы Магаданской
области "Социально-экономическое и культурное
развитие коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской
области" на 2014-2020 годы", увеличен до 289 653,6 тыс. рублей, в том числе в
2018 году - до 48 325,7 тыс. рублей. В перечень мероприятий государственной
программы включено мероприятие "Санитарно-гигиеническая очистка подвалов и
капитальный ремонт инженерных коммуникаций многоквартирных домов,
расположенных в пос. Эвенск Северо-Эвенского городского округа".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201809100007
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6. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
23.08.2018 N 267 "О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 16 апреля 2008 года N 64".
Изменениями, внесенными в постановление Правительства Чукотского
автономного округа "Об утверждении Порядка заключения гражданами договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд", определено, что в
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лица,
относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока и ведущие традиционный образ жизни, имеют право бесплатно
осуществлять заготовку лесных насаждений для собственных нужд исходя из
установленных нормативов. Утвержден перечень документов, необходимых для
реализации такого права. Установлен срок действия разрешения на заготовку
древесины для собственных нужд, который составляет один год. Предусмотрено,
что разрешение дает гражданину право на заготовку и вывозку древесины в сроки,
установленные в нем.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201808240006
7. Постановление Правительства Республики Алтай от 14.09.2018 N 288 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Алтай".
Внесены изменения в Государственную программу Республики Алтай
"Развитие экономического потенциала и предпринимательства" на 2013 - 2018
годы. Скорректированы объемы бюджетных ассигнований на реализацию
следующих подпрограмм: "Развитие малого и среднего предпринимательства" 792600,8 тыс. рублей; "Совершенствование системы комплексного планирования и
содействие проведению социально-экономических реформ" - 7517,9 тыс. рублей;
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов" - 31046,4
тыс. рублей; "Развитие промышленного потенциала" - 14551,4 тыс. рублей;
"Информационное общество" - 214976,4 тыс. рублей; "Развитие внутреннего и
въездного туризма" - 1025030,9 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400201809200001
8. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.08.2018 N 264-п "О
внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 3 октября 2013 года N 398-п "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года".
С 1 января 2019 года ответственным исполнителем государственной
программы вместо Департамента недропользования и природных ресурсов
автономного округа определен Департамент внутренней политики автономного
округа.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201808290005
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9. Постановление Правительства Мурманской области от 30.08.2018 N 406ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Мурманской области".
Внесены изменения в Правила предоставления из областного бюджета
субсидии на приобретение техники и оборудования для животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям, утвержденные постановлением
Правительства Мурманской области от 02.06.2014 N 281-ПП/8. Уточнено
приложение "Приобретение техники и оборудования для животноводства".
Также изменились Правила предоставления субсидии из областного
бюджета на возмещение части затрат производителям социального хлеба на
обновление и модернизацию основных фондов, утвержденные постановлением
Правительства Мурманской области от 27.06.2014 N 326-ПП. Уточнен перечень
документов, представляемых заявителем для заключения соглашения о
предоставлении субсидии. Действия данных изменений распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Внесены изменения в Правила предоставления субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, утвержденные постановлением Правительства Мурманской
области от 21.02.2017 N 83-ПП. Установлено, что размер субсидии,
предоставленной получателю за счет указанных средств, не должен превышать
фактически произведенных получателем затрат на приобретение дизельного
топлива за текущий год.
С 1 января вступают в силу изменения в Правила предоставления субсидии
на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян
с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности,
утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 21.02.2017
N 87-ПП, а также в Правила предоставления субсидии на поддержку племенного
скотоводства молочного направления организациям агропромышленного
комплекса, включенным в государственный племенной регистр, утвержденных
постановлением Правительства Мурманской области от 09.08.2017 N 403-ПП.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201808310010
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