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Опубликованные правовые акты
1. Федеральный закон от 06.02.2019 N 3-ФЗ "О внесении изменений в статьи
21 и 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Уточнены полномочия органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления по вопросам защиты прав коренных
малочисленных народов РФ. Так, к полномочиям высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ отнесено осуществление мер по защите прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств на
региональном уровне. К вопросам местного значения муниципального района и
городского округа отнесена разработка и осуществление мер, направленных на
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств на уровне местного самоуправления.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902060010
2. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р «Об утверждении
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года».
Одним из принципов пространственного развития Российской Федерации,
согласно документу, является обеспечение гарантий прав коренных
малочисленных народов, включая поддержку их экономического, социального и
культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного
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природопользования и образа жизни. Одним из основных направлений
пространственного развития является стимулирование снижения негативных
последствий техногенного воздействия на окружающую среду, особенно в районах
традиционного природопользования коренных малочисленных народов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902150042
3. Постановление Правительства РФ от 11.02.2019 N 109 "О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики".
Внесены изменения в Подпрограмму 4 "Коренные малочисленные народы
Российской Федерации".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902120034
4. Постановление Правительства РФ от 26.03.2019 N 315 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Положения некоторых актов Правительства РФ об альтернативной
гражданской службе представителей коренных малочисленных народов РФ
приведены в соответствие с законодательством РФ. Федеральным законом от
27.06.2018 N 164-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части приведения к единообразию терминологии,
касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации" была
уточнена терминология законодательства РФ о коренных малочисленных народах
РФ. Настоящим Постановлением, в частности, в Правилах представления
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предложений, связанных с организацией
альтернативной гражданской службы, а также принятия специально
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решений по
вопросам участия указанных органов в организации альтернативной гражданской
службы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2003 N 750,
термин "организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных
промыслов" заменен на термин "организации, осуществляющие традиционную
хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами
коренных малочисленных народов Российской Федерации". Аналогичные
изменения вносятся в Положение о прохождении альтернативной гражданской
службы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28.05.2004 N 256 "Об
утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской
службы".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903280007
5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 19.02.2019 № 106 "Об утверждении Положения о государственном
природном заповеднике "Магаданский".
Государственный природный заповедник «Магаданский» состоит из КаваЧеломджинского, Сеймчанского, Ольского, Ямского островного и Ямского
материкового участков общей площадью 883 тыс. га.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903220024?index=1&ran
geSize=1
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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект федерального закона N 332762-7 "О внесении изменений в статью
8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации".
Внесен Правительством РФ в целях совершенствования 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.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/332762-7
2. Проект федерального закона N 632642-7 "О внесении изменений в статьи
1, 4 и 6 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 Федерального
закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей" в части уточнения условий
предоставления жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых
помещений за счет средств федерального бюджета гражданам, выезжающим
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
(далее соответственно - Федеральный закон, жилищные субсидии, граждане). При
этом законопроектом предлагается при определении права гражданина на
получение жилищной субсидии учитывать все жилые помещения за пределами
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, принадлежащие на
праве собственности и (или) предоставленные по договору социального найма,
договору найма жилых помещений фонда социального использования не только
гражданину, но и (или) членам его семьи, а также получение гражданином и (или)
членами его семьи в установленном порядке иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер государственной поддержки по
обеспечению жильем за пределами указанных районов и местностей. Кроме того,
законопроектом предлагается дополнить статью 4 Федерального закона нормой,
устанавливающей, что письменный отказ гражданина от предложенного
государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с
учета в качестве имеющего право на получение жилищных субсидий в
соответствии с Федеральным законом.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/632642-7
3. Проект федерального закона N 557735-7 "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"
Законопроектом предусматривается возможность строительства в районах
Крайнего Севера платных автомобильных дорог без обеспечения альтернативного
бесплатного проезда". Внесен Правительством РФ.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/557735-7
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4. Проект федерального закона № 631751-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"».
Законопроектом предлагается в целях совершенствования территориальной
организации местного самоуправления установить в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» новый вид муниципального образования – муниципальный округ,
который может создаваться на территории, охватывающей не менее трёх
населённых пунктов.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/631751-7
5. Проект федерального закона № 653568-7 «О внесении изменений в статью
258-1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Законопроектом
предусматривается
усиление
ответственности
за
незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/653568-7
6. Проект федерального закона № 664487-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования».
Законопроект направлен на упорядочение процедур предоставления и
использования отходов недропользования. В частности, законопроектом
предлагается уточнить право недропользователя в отношении отходов
недропользования - пользователь недр на период действия лицензии имеет право
осуществлять добычу полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов
недропользования, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с
пользованием недрами на предоставленном в пользование участке недр, а также
использовать указанные отходы для собственных производственных и
технологических нужд.
http://sozd.duma.gov.ru/bill/664487-7
7. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" в части установления порядка проведения этнологической
экспертизы".
Законопроектом предусматривается, что этнологическая экспертиза
проводится при разработке и изменении документов стратегического
планирования, реализуемых в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов. Порядок проведения
этнологической экспертизы определяется Правительством Российской Федерации.
Подготовлен ФАДН России.
https://regulation.gov.ru/p/86735
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8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в перечень малочисленных народов Севера и перечень районов
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной
пенсии по старости».
Проект разработан в целях дополнения перечня малочисленных народов
Севера в целях установления социальной пенсии по старости народом вепсы и,
соответственно, перечня районов проживания малочисленных народов Севера в
целях установления социальной пенсии по старости районами их проживания,
относящимися к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в
данном случае - Прионежским муниципальным районом (Шокшинское вепсское,
Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения) Республики
Карелия.
https://regulation.gov.ru/p/89124
9. Проект ведомственного акта «Об утверждении правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна»
https://regulation.gov.ru/p/87371
10. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
Проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен в
целях приведения Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня
2007 г. № 375, и Правил уплаты страховых взносов лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 790,
в соответствие с введенными нормами.
https://regulation.gov.ru/p/84963
11. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий в части приведения к единообразию
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской
Федерации»
В целях применения в нормативных правовых актах, регулирующих правовые
аспекты жизнедеятельности граждан из числа коренных малочисленных народов
Российской Федерации, единой терминологии предлагается в пункты 22 и 50
Правил внести изменение, аналогичное внесенному Федеральным законом № 164ФЗ в часть 3 статьи 13 Федерального закона № 400-ФЗ, заменив слова
«занимающихся
традиционными
отраслями
хозяйствования»
словами
«осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность».
https://regulation.gov.ru/p/82624
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12. Проект ведомственного акта «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».
https://regulation.gov.ru/p/90023
13. Проект ведомственного акта «Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по предоставлению компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
https://regulation.gov.ru/p/89767
14. Проект федерального закона «О внесении изменений в пункт 2 статьи 7
Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
образовании», статью 5 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и
статью 5 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях».
Законопроектом предусматриваться внесение изменений в законодательство,
согласно которым расчет предоставляемой гражданам социальной выплаты
(жилищной субсидии) для приобретения (строительства) жилых помещений на
территории
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, будет осуществляться исходя из средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъекту Российской Федерации, значение которой определяется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (Минстроем России).
https://regulation.gov.ru/p/87899

Региональное законодательство
1.
Постановление Правительства Хабаровского края от 25.02.2019 N 53пр "О внесении изменений в Положение о министерстве сельского хозяйства
Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского
края от 17 июня 2015 г. N 140-пр".
Задачи министерства дополнены реализацией государственной политики
края в области использования и охраны водных биологических ресурсов,
координации деятельности предприятий рыбной отрасли промышленности. В связи
с этим оно: организует и регулирует промышленное, любительское и спортивное
6

рыболовство, рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также
подготавливает, подписывает и расторгает договоры о предоставлении
рыболовных участков для этих целей; формирует, согласует и утверждает перечень
рыболовных участков; участвует в разработке и реализации региональных
программ обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Кроме того,
министерство: организует проведение конкурсов на право заключения договоров
пользования рыболовным участком для осуществления промышленного
рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод РФ;
организует реализацию полномочий края по предоставлению краевой
государственной поддержки рыбохозяйственным организациям и индивидуальным
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями;
распределяет объем части общего допустимого улова водных биологических
ресурсов между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении доли
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутреннем водном
объекте края, и др.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201902270007
2. Закон Приморского края от 06.03.2019 N 459-КЗ "О внесении изменений в
Закон Приморского края "О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае".
Согласно внесенным изменениям, любительское рыболовство - деятельность
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами
в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. К
полномочиям органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего
в пределах своих полномочий государственное управление в сфере
рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае, относится подготовка и
принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование 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 в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500201903070015
3. Постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2019 N 607 "Об
административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным
кодексом Российской Федерации случаях".
Муниципальная услуга предоставляется департаментом строительства и
архитектуры мэрии г. Новосибирска гражданам и юридическим лицам,
заинтересованным в получении разрешения на использование указанных земель
или земельных участков в целях:
- проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего
ремонта линейного объекта;
строительства
временных
или
вспомогательных
сооружений,
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения
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строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального
или местного значения;
- осуществления геологического изучения недр;
- сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Утвержден перечень документов, необходимых для оказания услуги,
подлежащих представлению заявителем и запрашиваемых посредством
межведомственного взаимодействия, а также порядок выполнения специалистами
департамента административных действий.
4. Постановление Правительства Амурской области от 11.03.2019 N 106 "О
внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 29
января 2019 г. N 13".
Внесены изменения в Порядок выдачи разрешений на использование
растений, и (или) животных, и (или) других организмов, занесенных в Красную
книгу Амурской области, их продуктов, частей либо дериватов, за исключением
растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Использование объектов животного или растительного
мира производится в случаях необходимости сохранения этих объектов путем
искусственного разведения в неволе или в культуре, проведения научноисследовательских и мониторинговых работ, пополнения зоопарков и питомников,
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека,
предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других
домашних животных, обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Амурской
области, размещения объектов хозяйственной и иной деятельности. Использование
объектов животного и растительного мира производится на основании разрешения,
которое является именным документом, передача его другим юридическим и
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям не допускается.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201903140002
5. Постановление Правительства Мурманской области от 22.02.2019
N 84-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве рыбного и
сельского хозяйства Мурманской области".
Внесенными изменениями установлено, что Министерство рыбного и
сельского хозяйства Мурманской области осуществляет функции организатора
конкурса на право заключения договоров о предоставлении в Мурманской области
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в
отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской
Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), а также для
осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб; осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской
Федерации, проживающих на территории Мурманской области, в отношении
водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, за
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исключением водных биологических ресурсов внутренних морских вод
Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Также установлено, что
одной из функций Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской
области является участие в пределах своей компетенции в осуществлении
международных и внешнеэкономических связей в соответствии с Законом
Мурманской области от 25.12.2018 N 2339-01-ЗМО "Об отдельных вопросах
регулирования международных и внешнеэкономических связей Мурманской
области".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201902260001
6. Приказ Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
от 26.02.2019 N 5-оод "Об утверждении форм заявок на предоставление водных
биоресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на территории Томской области".
Утверждены следующие формы заявок на предоставление водных
биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на территории Томской области - для лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации и для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7001201902270001
7. Приказ Департамента имущественных отношений Вологодской области от
22.02.2019 N 9-н "О внесении изменений в приказ Департамента имущественных
отношений Вологодской области от 1 апреля 2016 года N 16-н".
Изменениями, внесенными в приказ Департамента имущественных
отношений Вологодской области "Об утверждении Административного регламента
предоставления Департаментом имущественных отношений Вологодской области
государственной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, а также
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по
управлению и распоряжению которыми переданы Вологодской области",
установлено, что земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам
на срок не более чем пять лет; лицам, относящимся к коренным малочисленным
народам Севера Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного
проживания к традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий,
сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных
народов Севера Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
акционерному обществу "Почта России" в соответствии с Федеральным законом
"Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного
предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта
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России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Уточнены основания для отказа в предоставлении государственной
услуги.
https://dio.gov35.ru/dokumenty/normativnye-pravovyeakty/index.php?SECTION_ID=358
8. Постановление Правительства РК от 11.03.2019 N 114 "О внесении
изменений 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".
Этапы и сроки реализации программы продлены на 2021 год. Увеличен
общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми с 13 402 075,8 тыс. руб. до 15 330
298,7 тыс. руб. Уточнены объемы финансирования некоторых мероприятий
подпрограмм, в частности, на обновление основных средств в животноводстве; на
поддержку кредитования и страхования отрасли животноводства; на поддержание
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
области
животноводства; на поддержку племенного животноводства; на реализацию
проектов по поддержке экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера; на организацию вывоза детей оленеводов из мест
кочевий к месту учебы и обратно на время летних каникул; на обновление
основных средств в растениеводстве; на несвязанную поддержку в области
растениеводства.
http://www.law.rkomi.ru/files/71/28320.pdf
9. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края от 15.03.2019 N 14-о "Об
утверждении Административного регламента предоставления агентством по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края государственной услуги по предоставлению в связи с
рождением детей комплектов для новорожденных".
Определены стандарты, сроки и последовательность процедуры по
предоставлению комплектов для новорожденных лицам, принадлежащим к
коренным малочисленным народам Российской Федерации, постоянно
проживающим в местах традиционного проживания малочисленных народов и
ведущим традиционный образ жизни, являющимся родителями новорожденного
ребенка. Принятие решения о предоставлении услуги осуществляется в течение 10
дней со дня подачи заявления с документами, поданного не ранее чем за 10 недель
до планируемого дня поступления беременной женщины в больницу. Комплект для
новорожденного выдается в течение 45 дней со дня принятия решения.
Государственная услуга предоставляется без взимания пошлины или иной платы.
Установлен перечень документов, требуемых к предоставлению: заявление о
предоставлении комплекта для новорожденного; копия паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность; копия
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решения суда об установлении факта проживания; копия документа,
подтверждающего принадлежность к коренным малочисленным народам;
медицинская справка, выданная беременной женщине, или свидетельство о
рождении ребенка.
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW123;n=2233
65#002965125578426875
10. Постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 N 40
"Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенции из
областного бюджета Сахалинской области, предоставляемой на реализацию
государственных полномочий в соответствии с Законом Сахалинской области "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".
Субвенции предоставляются на реализацию мероприятий по развитию и
модернизации
традиционной
хозяйственной
деятельности
на
основе
стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных
малочисленных народов Севера, обновление и модернизацию инфраструктуры в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных народов, реализацию мероприятий по сохранению и развитию
самобытной культуры коренных народов, ремонт жилья коренных народов в
местах традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной
деятельности, обеспечение доступности транспортных услуг, обеспечение
питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов,
осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, обеспечение здоровым питанием
детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании и в
соответствии со списками обучающихся, формируемыми муниципальными
образовательными организациями и согласованными органами местного
самоуправления, организацию профессиональной подготовки национальных
кадров для родовых хозяйств и общин.
Общий объем субвенции и ее распределение между местными бюджетами
для
осуществления
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий области устанавливаются Законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок
расходования местными бюджетами субвенции из бюджета области на реализацию
государственных полномочий области в сфере защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории области, по каждому
направлению разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления.
Органы местного самоуправления представляют отчеты об осуществлении
переданных государственных полномочий. В случае нецелевого использования
субвенции соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201902050009
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11. Закон Республики Саха (Якутия) от 30.01.2019 2099-З N 109-VI "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)
в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)".
Установлены единые термины, используемые в Законах Республики Саха
(Якутия), а именно, вместо термина "местность (территория) компактного
проживания" теперь используется понятие "места традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности"; слова "традиционное хозяйствование"
заменены словами "традиционная хозяйственная деятельность".
12. Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от
28.12.2018 N 79-н/п "Об утверждении Порядка образования территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Забайкальского края, регионального значения".
Порядком установлено, что образование территории традиционного
природопользования осуществляется на основании решения Министерства
природных ресурсов Забайкальского края, принимаемого по результатам
рассмотрения обращений лиц, относящихся к числу коренных малочисленных
народов, от их общин или уполномоченных представителей (с учетом
рекомендации межведомственной комиссии, создаваемой приказом Министерства,
а также на основании материалов проектирования территории). Территория
традиционного природопользования образуется без изъятия земельных участков из
хозяйственного использования и может организовываться на территориях одного,
двух и более муниципальных образований края. Размеры территории определяются
с учетом необходимости поддержания достаточных для обеспечения
возобновляемости и сохранения биологического разнообразия популяций растений
и животных, возможности осуществления на ней различных видов традиционного
природопользования, сохранения исторически сложившихся социальных и
культурных связей и традиций, сохранения целостности объектов историкокультурного наследия. Утвержден перечень документов, необходимых для
подготовки
решения
об
образовании
территории
традиционного
природопользования, а также административная процедура рассмотрения
документов. Указано, что решение об образовании территории должно содержать
наименование, сведения о площади, графическое описание местоположения границ
и перечень координат характерных точек этих границ.
http://xn--80ae0bbf.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn-p1ai/documentation/minprirod/79_28122018/
13. Закон Кемеровской области от 04.03.2019 N 9-ОЗ "О внесении изменений
в статьи 3 и 4 Закона Кемеровской области "О разграничении полномочий между
органами государственной власти Кемеровской области в сфере рыболовства и
аквакультуры (рыбоводства)". Принят Советом народных депутатов Кемеровской
области 20.02.2019 г.
Уточнено, что определение границ рыбопромысловых участков в
Кемеровской области осуществляется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.06.2018 N 681 "Об утверждении
Правил определения границ рыболовных участков", а не приказом Минсельхоза
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России от 22.03.2013 N 143 "Об утверждении Порядка определения границ
рыбопромысловых участков", как было ранее. Дополнено, что распределение квот
добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Кемеровской области,
осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.05.2018 N 558 "Об утверждении Правил
распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и внесении изменений в Правила подготовки и
принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование". Уточнено, что полномочия исполнительного органа государственной
власти Кемеровской области в этой сфере предусмотрены постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.08.2018 N 987 "О распределении квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12
статьи 31 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации", а не постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2008 N 612 "О подготовке и заключении договора
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", как
было ранее.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200201903070005
14. Постановление Правительства Камчатского края от 18.02.2019 N 73-П "О
внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 N 546-П".
В новой редакции изложен раздел паспорта программы об объемах
бюджетных ассигнований Программы и подпрограмм "Укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае";
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае";
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"; "Обеспечение реализации
Программы". Также в новой редакции изложены сведения о показателях
(индикаторах) государственной программы Камчатского края "Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае" и подпрограмм программы и их значениях; финансовое
обеспечение реализации государственной программы Камчатского края
"Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае". Общий объем ассигнований на реализацию
Программы составляет 2333183,21194 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201902200006
15. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 24.01.2019 N 53-10/19-мпр "О внесении изменений в приказ
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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 от 09.06.2014 N 91-мпр "Об
утверждении Положения об оказании социальной поддержки гражданам из числа
коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов
Иркутской области", уточнено, что размер социальной выплаты на строительство
определяется исходя из размера средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилого помещения с типовыми потребительскими качествами по городу
(району) области на первое число соответствующего квартала, указанной органами
местного самоуправления муниципальных образований области (ранее - исходя из
размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья для расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности на территории Иркутской области на
соответствующий год, установленной исполнительным органом государственной
власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области,
при строительстве жилого помещения).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801201901240009
16. Постановление Правительства РТ от 08.02.2019 N 68 "О внесении
изменений в государственную программу Республики Тыва "Реализация
государственной национальной политики Российской Федерации в Республике
Тыва на 2018 - 2020 годы".
Уточнены объемы финансирования Программы, обновлены целевые
индикаторы и показатели, перечень основных программных мероприятий и план
их реализации. Программа дополнена Правилами распределения и предоставления
субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований
Республики Тыва в рамках реализации мероприятий по укреплению гражданского
единства и этнокультурного развития народов, проживающих на территории
Республики Тыва. Согласно Правилам субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделенных
Агентству по делам национальностей Республики Тыва как получателю средств
республиканского бюджета на определенные цели.
Утверждены Правила распределения и предоставления из республиканского
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований республики на
поддержку устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Тыва, определяющие условия, цели и порядок распределения и
предоставления субсидий. Субсидии предназначены для софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва,
возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на создание
условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитие сфер образования,
культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том
числе проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и их материальноэкономическое обеспечение.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201902080001
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17. Постановление Правительства Магаданской области от 26.12.2018
N 893-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской
области от 30 августа 2018 г. N 594-пп".
Изменениями, внесенными 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, уточнены
требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения. Так, к указанным требованиям дополнительно отнесено отсутствие у
получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате страховых взносов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201812290014
18. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от
25.02.2019 N 96 "О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Чукотского автономного округа".
Признано утратившим силу постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 20 апреля 2011 года N 154 "Об утверждении формы и
порядка заполнения заявки о предоставлении водных биологических ресурсов
внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории
Чукотского автономного округа, сроках и порядке их рассмотрения".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201903040024
19. Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 11.01.2019 N 1-пр "О признании
утратившими силу отдельных приказов Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа и
изменений к ним".
Признаны утратившими силу следующие приказы Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного
округа:
от 14.07.2015 N 17 "Об Административном регламенте предоставления
государственной услуги "Принятие решений о предоставлении в пользование
водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе" с
внесенными в него изменениями;
приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа от 09.09.2015 N 23 "Об
Административном регламенте предоставления государственной
услуги
"Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях
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обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе" с
внесенными в него изменениями.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301201901150002
20. Постановление Правительства Республики Алтай от 13.03.2019 N 75 "О
внесении изменений в государственную программу Республики Алтай "Реализация
государственной национальной политики".
Скорректированы ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы ожидается увеличение доли граждан из числа
коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых
мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам, до 32,5%.
Уточнен порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям в
Республике Алтай на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В
частности, оценка эффективности использования субсидии муниципальным
образованием
осуществляется
на
основании
следующих
показателей
результативности использования субсидии: количество общин и иных объединений
коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие
традиционных отраслей хозяйства; количество граждан из числа коренных
малочисленных народов, прошедших диспансеризацию; количество участников
мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных
народов. Объем финансирования Программы снижен с 200724,9 тыс. рублей до
171273,2 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400201903140006
21. Приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от 01.03.2019 N 6-нп "Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению субсидии на лимитируемую продукцию охоты".
Административным регламентом определены заявители, срок и результат
предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для
ее получения, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах, формы контроля за исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников.
Установлено, что заявителями на предоставление государственной услуги
являются юридические лица, включенные в реестр организаций, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов
Севера в автономном округе, в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.04.2007 N 85-п.
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Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления
муниципальных районов автономного округа, осуществляющими отдельное
государственное полномочие по субсидированию лимитируемой продукции охоты
по ставкам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
Результатом предоставления государственной услуги является перечисление
денежных средств заявителю либо выдача (направление) заявителю выписки из
протокола заседания комиссии, сформированной Уполномоченным органом, о
мотивированном отказе в предоставлении субсидии.
Признан утратившим силу приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от
01.02.2018 N 6-нп, ранее регулировавший данные правоотношения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601201903110001
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