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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.04.2021 N 978-Р «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
В
АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на развитие
инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности, продвижение на
внутренний и внешний рынки товаров, работ и услуг, развитие экотуризма и
этнотуризма, подготовку квалифицированных и высококвалифицированных кадров
для осуществления традиционной хозяйственной деятельности, модернизацию
объектов локальной генерации и расширение использования возобновляемых
источников энергии, популяризацию предпринимательской деятельности среди
коренных малочисленных народов. В рамках реализации программы предусмотрено
совершенствование

нормативного

правового

регулирования

традиционной

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.
Минвостокразвития России совместно с Общественным советом Арктической
зоны РФ и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов РФ и организациями поручено:
создать межведомственную рабочую группу по реализации мероприятий
программы;
в 3-месячный срок разработать и внести в установленном порядке в
Правительство России проект плана мероприятий по реализации программы;
представлять в Правительство России ежегодно, начиная с 2022 года, не
позднее 1 марта, доклад о результатах реализации программы.
Реализация программы обеспечивается в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных

в

федеральном

бюджете

на

реализацию

государственной

программы РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации", отраслевых программ РФ, средств бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований, а также внебюджетных источников.
http://static.government.ru/media/files/ySRA2HsTpqZ9vXm8WWbmOoil9Qu7F6A
A.pdf
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2. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.04.2021 N 996-Р «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
АРКТИКЕ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА»

План включает в себя реализацию мероприятий, направленных на социальное и
экономическое

развитие

Арктической

зоны

РФ,

развитие

инфраструктуры

Арктической зоны РФ, развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики,
охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, развитие
международного сотрудничества, обеспечение защиты населения и территорий
Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение общественной безопасности, защиту и охрану государственной границы,
обеспечение военной безопасности России в Арктике, реализацию Основ и Стратегии
развития Арктической зоны в отдельных субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях.
Помимо прочего, план мероприятий включает в себя следующее:
 утверждение "дорожной карты" развития телемедицины и выездных форм
оказания медицинской помощи, в том числе на маршрутах кочевий коренных
малочисленных народов в Арктической зоне;
 разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования
на уровне субъектов РФ, а также методического сопровождения особенностей
организации образования для коренных малочисленных народов РФ;
 реализация комплекса мер по обеспечению доступности общего образования и
дополнительного

образования

детей

для

лиц,

относящихся

к

коренным

малочисленным народам РФ;
 разработка и издание учебных и методических пособий по языкам коренных
малочисленных народов РФ;
 образовательный портал для детей из числа коренных малочисленных народов
"Дети Арктики" и международный проект "Дети Арктики";
 программа

государственной

поддержки

деятельности коренных малочисленных народов РФ;
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традиционной

хозяйственной

 подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РФ в
части совершенствования регулирования доступа лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам РФ, к природным ресурсам, необходимым для ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности, а также участия таких лиц в принятии решений по вопросам
осуществления

промышленной

деятельности

в

местах

их

проживания

и

хозяйственной деятельности;
 анализ

потребности

и

разработка

механизма

обеспечения

коренных

малочисленных народов РФ в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной

деятельности

мобильными

источниками

энергоснабжения

и

средствами связи;
 международный саммит коренных малочисленных народов Арктики.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200007

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.03.2021 N 484 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Срок реализации Программы: 2021 - 2024 годы. Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию Программы составляет 19558534,7 тыс. рублей.
Одна из задач Программы - создание условий для устойчивого социальноэкономического развития коренных малочисленных народов РФ, проживающих в
Арктической зоне РФ.
Предусмотрены две подпрограммы: "Создание условий для привлечения
частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской
Федерации" и "Создание условий для устойчивого социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации".
http://government.ru/docs/all/133682/
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4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.04.2021 N 123-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О НЕДРАХ",
СТАТЬЮ
1
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
"О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДРАМИ"
И
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Законом уточняются полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования
отношений недропользования, предоставление участков недр с ограничением по
глубине или без такого ограничения в соответствии с лицензией на пользование
недрами, положения, касающиеся сроков пользования участками недр, порядка
предоставления права пользования участками недр, лицензирования пользования
недрами, ограничения и запреты пользования недрами. Предусмотрено, что
положения Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" не применяются к отношениям, связанным с
осуществлением лицензирования пользования недрами.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300109
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ОТ 20.02.2021 N 2546-ЗРК "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"

Основные положения дополнены нормой, гарантирующей права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации.
Скорректирован перечень полномочий Законодательного Собрания и Главы
Республики Карелия. Также из Конституции РК исключены положения, содержащие
состав и полномочия Конституционного Суда Республики Карелия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1000202102200009

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ОТ 17.03.2021 N 87-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ
И
ФОРМЕ
РАЗРЕШЕНИЯ
НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД"

Определены срок действия, порядок выдачи и форма разрешения на
осуществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд гражданами,
отнесенными в соответствии с законодательством к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и ведущими традиционный образ жизни,
проживающими на территории Прионежского муниципального района (Шокшинское
вепсское, Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения) в
Республике Карелия. Выдача разрешения осуществляется Министерством природных
ресурсов и экологии Республики Карелия без взимания платы. Срок действия
разрешения - 12 месяцев со дня его оформления уполномоченным органом.
https://gov.karelia.ru/upload/iblock/fc5/87_P.pdf

7. ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 30.12.2020 N 976 (РЕД.
ОТ 20.04.2021) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ
И
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ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"
НА 2021 ГОД"

План предусматривает, в том числе, предоставление субсидий на возмещение
части затрат оленеводческим хозяйствам на приобретение объектов, машин и
оборудования в целях поддержки экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, поддержку на развитие традиционных отраслей
хозяйства, организацию вывоза детей оленеводов в период летних каникул к местам
кочевий и обратно.
https://docs.cntd.ru/document/571090402

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 22.04.2021 N 110 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
ИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В
ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ
САХА
(ЯКУТИЯ)
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОБЩИНАМ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕЙ
ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО
18 ЛЕТ В ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)"

Общинам коренных малочисленных народов РФ предоставляются субсидии на
организацию летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в оленеводческих хозяйствах Республики Саха (Якутия) в рамках реализации
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости
населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы".
Субсидии расходуются на оплату труда несовершеннолетних граждан в летнее
время в оленеводческих хозяйствах республики.
Определены порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и
порядок предоставления субсидий, требования к отчетности об использовании
предоставленных субсидий, требования об осуществлении контроля за соблюдением
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условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их
нарушение.
Критерии отбора получателей субсидии определены следующие:
а) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
б) отнесение получателя субсидии к категории "оленеводческое хозяйство";
в) вид экономической деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей относится к коду 01.49.4 "Разведение оленей" (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 N
14-ст).
Отбор получателей субсидии проводится на основе запроса предложений,
направленных участниками отбора для участия в отборе.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202104260010?index=15&rang
eSize=1

9. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 10.07.2003 53-З N 109-III (РЕД.
ОТ 07.04.2021) "О ТАБУННОМ КОНЕВОДСТВЕ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)"

Законом РС(Я) от 07.04.2021 2348-З N 607-VI в статью 6 внесена часть 3,
определяющая, что на коневодческих базах, находящихся на отгонных пастбищах, в
населенных пунктах, где отсутствуют специализированные убойные пункты,
собственникам (владельцам) лошадей разрешается проводить убой лошадей
самостоятельно для личного потребления на основании пункта "а" части 4 раздела I
технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции" при соблюдении ветеринарных и санитарных норм и правил. В иных
случаях убой лошадей производится в специализированных убойных пунктах.
Также вводится, что в целях сохранения самобытности, культуры, традиций
народа саха и коренных малочисленных народов Севера при проведении обрядовых,
обучающих мероприятий может проводиться убой лошадей с соблюдением
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ветеринарных и санитарных норм и правил без реализации мяса и мясной продукции
на предприятиях общественного питания.
https://iltumen.ru/documents/45951

10.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ
28.04.2021 N 165-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"АССОЦИАЦИЯ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ" В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН,
ОТНОСЯЩИХСЯ
К
КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ
НАРОДАМ
СЕВЕРА,
ПРОЖИВАЮЩИХ
НА
ТЕРРИТОРИИ
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
(ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЕЛИЗОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА,
ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА,
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ИХ ВРАЧАМИ В КРАЕВЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2021 ГОДУ"

Грант носит целевой характер и не может быть израсходован на цели, не
предусмотренные настоящим Порядком. К направлению расходов относится
обеспечение

временного

проживания

граждан,

относящихся

к

коренным

малочисленным народам Севера, проживающих на территории Камчатского края (за
исключением Елизовского муниципального района, Вилючинского городского
округа, Петропавловск-Камчатского городского округа) при направлении их врачами
в краевые государственные учреждения здравоохранения в 2021 году.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202104280002

11.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 09.04.2021 N 519 "О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 12.10.2016
N
1980
"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА В ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
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Муниципальная

программа

"Реализация

государственной

национальной

политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском
городском округе" изложена в новой редакции. Объем финансирования программы
составляет 13 458,71966 тысяч рублей.
Целями программы являются создание условий для устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на основе
укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной
среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов,
а также создание условий, способствующих развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций, повышению гражданской активности населения.
Перечень мероприятий программы включает, в том числе:
предоставление субсидий родовым общинам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря;
предоставления субсидий на реализацию гражданских инициатив, оказание
финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
https://docs.cntd.ru/document/553127609

12.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ
06.12.2017 N 521-П (РЕД. ОТ 12.04.2021) "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 В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ
ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ
СЕВЕРА,
СИБИРИ
И
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА, ПРОЖИВАЮЩИМ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Согласно новой редакции Порядка, возмещение затрат осуществляется
Министерством развития гражданского общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края.
https://kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=16390
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13.
ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 22.04.2021 N 11-4947 "О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТРАДИЦИОННУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Изменения коснулись Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края". Установлено, что лицам из числа
коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим вид традиционной
хозяйственной деятельности - оленеводство, и членам их семей предоставляется
санаторно-курортное и восстановительное лечение в пределах края и Республики
Хакасия в виде оплаты стоимости путевок, проезда к месту санаторно-курортного и
восстановительного лечения и обратно или компенсации расходов, связанных с
проездом,

по

нормативам

продолжительности

и

периодичности

санаторно-

курортного и восстановительного лечения.
Согласно изменениям, внесенным в Закон Красноярского края от 25.11.2010 N
11-5343, указанная выше мера государственной поддержки установлена также для
оленеводов из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в
Туруханском районе, ведущих личное подсобное хозяйство, и членов их семей.
Изменения коснулись Законов Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О
наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными
полномочиями

по

социальной

проживающих

в

Таймырском

поддержке

отдельных

Долгано-Ненецком

категорий

муниципальном

граждан,
районе

Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского
состояния", от 01.12.2011 N 13-6668 "О наделении органа местного самоуправления
Туруханского

района

Красноярского

края

отдельными

государственными

полномочиями по предоставлению мер государственной поддержки коренным
малочисленным народам, проживающим в Туруханском районе Красноярского края".
В

перечень

полномочий

исполнительно-распорядительных

органов

местного

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также
Туруханского района включено предоставление оленеводам из числа коренных
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малочисленных народов Севера, ведущим личное подсобное хозяйство, и членам их
семей санаторно-курортного и восстановительного лечения в пределах края и
Республики Хакасия в виде оплаты стоимости путевок, проезда к месту санаторнокурортного и восстановительного лечения и обратно или компенсации расходов,
связанных с проездом.
Уточнены формулы расчета объема субвенции бюджету Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, Туруханского района на исполнение указанных
государственных полномочий.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/75555

14.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ
16.03.2021 N 137-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 29.08.2013 N 418-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В КРАЕВОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Уточнен перечень государственных услуг, предоставляемых агентством по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского

края

в

многофункциональном

центре

предоставления

государственных и муниципальных услуг лицам из числа коренных малочисленных
народов

Российской

Федерации,

ведущим

традиционный

образ

жизни

и

осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность.
https://docs.cntd.ru/document/574662886

15.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ
16.02.2021 N 81-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 N 520-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ"
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Увеличен общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы с
5939191,4 тыс. рублей до 5987398,5 тыс. рублей. Вследствие чего уточнены объемы
финансирования подпрограмм "Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни" и "Развитие домашнего
северного оленеводства".
Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка лиц из числа коренных
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни" дополнен
мероприятиями по изданию литературы и учебных пособий о традициях, культуре
коренных малочисленных народов Севера, в том числе на языках коренных
малочисленных народов Севера, а также по частичной компенсации расходов
общинам коренных малочисленных народов Севера, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных
народов Севера, связанных с оформлением охотхозяйственных соглашений.
Подпрограмма "Развитие домашнего северного оленеводства" дополнена
мероприятием по проведению специализированного учета поголовья домашних
северных оленей на территории Красноярского края.
https://docs.cntd.ru/document/574629455

16.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ
16.02.2021 N 87-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 01.06.2018 N 315-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ
СЕВЕРА,
ПРОЖИВАЮЩИМ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА,
СОСТОЯЩИМ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСНОВНЫМ ВИДОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ
ТРАДИЦИОННАЯ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ОЛЕНЕВОДСТВО),
И
ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УКАЗАННОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Уточнен перечень документов, необходимых для получения ежемесячной
компенсационной

выплаты.

компенсационной

выплаты
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Установлено,
заявителю

за

что

предоставление

период,

ежемесячной

предшествующий

месяцу

обращения,

в

котором

заявитель

имел

право

на

получение

ежемесячной

компенсационной выплаты, но не ранее января текущего года, а также за месяц, в
котором было подано заявление, осуществляется путем перечисления денежных
средств способом, указанным в заявлении, в срок до 25-го числа месяца, в котором
было принято решение о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты.
https://docs.cntd.ru/document/574629350

17.
ПРИКАЗ АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ПОДДЕРЖКЕ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 23.04.2021 N 27-О "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 28.04.2020 N 35-О "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АГЕНТСТВОМ ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПОДДЕРЖКЕ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ
НАРОДАМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ВЕДУЩИМ
ТРАДИЦИОННЫЙ
ОБРАЗ
ЖИЗНИ
И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ТРАДИЦИОННУЮ
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ОЛЕНЕВОДСТВО,
РЫБОЛОВСТВО,
ПРОМЫСЛОВУЮ
ОХОТУ),
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ДОСТАВКУ И МОНТАЖ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"

http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/75562.

18.
ПРИКАЗ АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ПОДДЕРЖКЕ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 23.04.2021 N 29-О "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.07.2020 N 56-О "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АГЕНТСТВОМ ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПОДДЕРЖКЕ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ ИЗ
ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ
В
ЕНИСЕЙСКОМ,
СЕВЕРО-
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ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНАХ ИЛИ ТЮХТЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОКРУГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ВЕДУЩИМ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ВИДЫ
ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОЛЕНЕВОДСТВО,
ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО), КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА"

http://zakon.krskstate.ru/doc/75563

19.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ
29.04.2021 N 149-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ,
УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 114-ПР, И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ
СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 295-ПР"

Положение регламентирует условия, цели и порядок предоставления субсидий
из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям
Хабаровского края на реализацию социально значимых проектов, в том числе
направленных на защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие
традиционного образа жизни, промыслов и культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
https://laws.khv.gov.ru/pdf/%D0%BF%D0%BF_00149_29042021_001.pdf?v=0,041
9063

20.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.04.2021 N 498 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА N 32"

Постановлением Правительства области утвержден порядок предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Участниками
конкурса на получение субсидий могут выступить общины коренных малочисленных
народов, осуществляющие один из видов деятельности, предусмотренных пунктом 1
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статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202104270029

21.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА ОТ 30.03.2021 N 20-ПГ "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В
ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССА НА ОСНОВЕ ПРАВИЛ ОХОТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"

Постановлением

определены

виды

разрешенной

охоты

и

параметры

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской области Кузбасса, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202104050001

22.
ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ОТ 05.02.2021 N 14ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дополнена статья о полномочиях Губернатора Кемеровской области по защите
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности
и промыслов коренных малочисленных народов. Установлено, что Губернатор
Кемеровской области направляет в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий
национальной

функции

политики

и

по

выработке

и

реализации

нормативно-правовому

государственной

регулированию

в

сфере

государственной национальной политики, представления по формированию Единого
перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Также дополнено, что исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области отраслевой компетенции, осуществляющий реализацию
государственной политики в сфере межнациональных отношений, представляет
сведения о лицах, относящихся к коренным малочисленным народам, в федеральный
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орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере государственной национальной политики.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202102100002

23.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.04.2021 N 331-ПП "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ НА ДОБЫЧУ
(ВЫЛОВ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ НУЖД НА 2021 ГОД"

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202104270012

24.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.07.2019 N 476-ПП (РЕД. ОТ 26.04.2021) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И
КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Постановлением Правительства Магаданской области от 26.04.2021 N 327-пп
внесены изменения в государственную программу "Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории

Магаданской

государственной

области".

программы, общий

Изменено

ресурсное

объем финансирования

обеспечение

государственной

программы составляет 239 370,9 тыс. рублей. Дополнено, что субсидии из областного
бюджета

бюджетам

городских

округов

Магаданской

области

в

рамках

государственной программы могут предоставляться на частичное возмещение
расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
родители которых относятся к коренным малочисленным народам Севера.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202104270015
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25.
ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2021 N 2589-ОЗ "О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.1 ЗАКОНА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Законом увеличен до 8 000 рублей размер ежемесячной социальной выплаты
оленеводам и сотрудникам перевалочных баз, занятым в оленеводческих хозяйствах
Магаданской области, в том числе в общинах малочисленных народов. Также
уточнено, что единовременная социальная выплата на приобретение средств гигиены
для ребенка устанавливается до достижения им возраста одного года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202104270004

26.
УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2021 N
189-УГ "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И
ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"

Указом определены виды разрешенной охоты и параметры осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202104140005

27.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.04.2021
N
213-П
"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ
О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Определены цели, условия и порядок предоставления грантов Губернатора
Тюменской области на развитие гражданского общества в форме субсидий. Право на
получение гранта в соответствии с Положением имеет социально ориентированная
некоммерческая организация, в том числе общины коренных малочисленных народов
РФ, зарегистрированные в Тюменской области и осуществляющие в Тюменской
области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих
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организациях" и (или) частью 2 статьи 3 Закона Тюменской области от 18.02.2016 N 2
"О

поддержке

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

в

Тюменской области".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202104230019

28.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАО ОТ 30.05.2018 N 122-П
(РЕД. ОТ 21.04.2021) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
СЕМЕЙНЫМ
(РОДОВЫМ)
ОБЩИНАМ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА НА НАРАЩИВАНИЕ ПОГОЛОВЬЯ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ"

Постановлением администрации НАО от 21.04.2021 N 120-п внесены
изменения в Порядок предоставления субсидий семейным (родовым) общинам
коренных малочисленных народов Севера на наращивание поголовья северных
оленей. В частности, результатом предоставления субсидии считается наращивание
поголовья

северных

оленей

на

отчетную

дату.

Достижение

результата

предоставления субсидии определяется на основании отчета о достижении результата
предоставления

субсидии,

предоставленного

получателем

субсидии

в

уполномоченный орган.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300202104230002

29.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 23.04.2021 № 23-ПГ "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРОКОВ ВЕСЕННЕЙ
ОХОТЫ В 2021 ГОДУ"

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300202104230001

30.
ПРИКАЗ ДЕПНЕДРА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮГРЫ ОТ
09.04.2021
N
8-НП
"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ"

Заявителем на получение государственной услуги является физическое лицо из
числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворяющее следующим
24

требованиям: зарегистрирован по месту жительства в автономном округе, включен в
Реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера регионального значения в автономном округе, не заключал
соглашение (договор) с пользователями недр (субъекты предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане,
юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения
предоставления права пользования недрами) об использовании земель для целей
недропользования в границах территорий традиционного природопользования;
зарегистрирован по месту жительства на территории автономного округа, входящей в
перечень

мест

традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, заключил
договор (соглашение) с организациями, осуществляющими пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов о заготовке (добыче) продукции
традиционной хозяйственной деятельности, имеющими лицензии или разрешения на
заготовку (добычу) продукции традиционной хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим законодательством, и за которыми закреплены
рыбопромысловые участки или лесные участки, предназначенные для ведения
традиционной хозяйственной деятельности.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601202104150001

31.
ПРИКАЗ ДЕПНЕДРА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮГРЫ ОТ
01.04.2021
N
5-НП
"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ
ИЗ
ЧИСЛА
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, РАБОТАЮЩИМ В МЕСТАХ
ТРАДИЦИОННОГО
ПРОЖИВАНИЯ
И
ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ОБУСТРОЙСТВО БЫТА"

Заявителем на получение государственной услуги является физическое лицо,
относящееся к категории молодого специалиста и соответствующее, в частности,
следующим критериям: принадлежит к числу коренных малочисленных народов
Севера; зарегистрирован по месту жительства в автономном округе; осуществляет
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трудовую

деятельность

или

деятельность

в

качестве

индивидуального

предпринимателя в автономном округе в местах, включенных в перечень мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных

народов

Российской

Федерации;

является

выпускником

профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования очной формы обучения; состоит в трудовых отношениях или
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя впервые после
окончания образовательной организации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601202104090001

32.
ПРИКАЗ ДЕПНЕДРА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮГРЫ ОТ
09.04.2021
N
7-НП
"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ"

Заявителем на получение государственной услуги является физическое лицо из
числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворяющее следующим
требованиям: зарегистрирован по месту жительства на территории автономного
округа, включен в Реестр территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных

народов

регионального

значения

в

автономном

округе;

зарегистрирован по месту жительства на территории автономного округа, входящей в
перечень

мест

традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов РФ.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601202104130002

33.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 28.04.2021 N 338-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ,
ВЕДУЩЕЙ КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ,
КОМПЛЕКТА ЧУМА И НАРТ"

Порядок определяет предоставление молодой семье, ведущей кочевой образ
жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном
26

округе, комплекта чума и нарт. Комплект предоставляется молодой семье однократно
и бесплатно при рождении (усыновлении) третьего ребенка с 01 января 2021 года.
Предельная стоимость комплекта составляет 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч)
рублей.
https://www.yanao.ru/documents/rla/106855/
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
34.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проект

федерального

закона

предусматривает

изменения

способа

подтверждения условий, необходимых для установления социальных пенсий в
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в отношении
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера с учетом положений
Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»),
которыми предусмотрено осуществление уполномоченным органом учета лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, и
формирование списка таких лиц для использования органами государственной
власти, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными
фондами сведений, содержащихся в названном списке в целях обеспечения
реализации социальных и экономических прав указанных лиц.
Закон дополняется положением, определяющим установление социальной
пенсии по старости лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на
основании сведений, содержащихся в Списке лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, формируемом ФАДН России.
Дата начала общественного обсуждения 21 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/115292

28

35.
ПРОЕКТ ПРИКАЗА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
БАССЕЙНА»

В соответствии с решениями, принятыми Росрыболовством и ФГБНУ
"ВНИРО"

предложено

зону

ответственности

Западно-Сибисркого

рыбохозяйственного бассейна изложить в новой редакции. Поскольку Ненецкий АО и
Архангельская

область

включены

в

перечень

субъектов

Северного

рыбохозяйственного бассейна, предлагается включить в Правила рыболовства для
Северного рыбохозяйственного бассейна часть Карского моря, прилегающую к
территориям Ненецкого АО и Архангельской области, и водные объекты на
территориях этих субъектов, входящие в бассейн Карского моря. Разграничение
предлагается провести в пределах внутренних морских вод и территориального моря.
Линию разграничения предлагается провести в районе Байдарацкой губы, где
проходит граница между Ямало-Ненецким и Ненецким автономными округами.
Дата начала публичного обсуждения 7 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/114875

36.
ПРОЕКТ ПРИКАЗА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ СЕВЕРНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА»

Поскольку Ненецкий АО и Архангельская область включены в перечень
субъектов Северного рыбохозяйственного бассейна, предлагается включить в
Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна часть Карского
моря, прилегающую к территориям Ненецкого АО и Архангельской области, и
водные объекты на территориях этих субъектов, входящие в бассейн Карского моря.
Разграничение предлагается провести в пределах внутренних морских вод и
территориального моря. Линию разграничения предлагается провести в районе
Байдарацкой губы, где проходит граница между Ямало-Ненецким и Ненецким
автономными округами.
Дата начала публичного обсуждения 7 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/114871
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37.
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА»

Проектом устанавливаются виды разрешенного рыболовства, параметры и
сроки разрешенного рыболовства, ограничения рыболовства, в том числе касаемые
традиционного рыболовства, а также требования к сохранению водных биоресурсов.
Дата начала публичного обсуждения 7 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/114877

38.
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФАДН РОССИИ ОТ 29.05.2020 № 65»

Разрабатываемый

проект

приказа

ФАДН

России

предполагает

усовершенствование порядка предоставления государственной услуги по учету лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых актов.
Дата начала общественного обсуждения 7 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/114862

39.
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
ЕГО ДАННЫХ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 Г. № 964»

Дата начала публичного обсуждения 30 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/115623
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40.
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ
ПО
НАДЗОРУ
В
СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ) И
ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
РЕЕСТРА
ВЫДАННЫХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕР ЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ, И ФОРМЫ
СВЕДЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ
НА
ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО
НАДЗОРУ
В
СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(ЕЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ)
И
ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

Проектом приказа устанавливается порядок ведения реестра выданных
заключений

государственной

содержащихся

в

нем

экологической

сведений,

а

также

экспертизы
форма

и

сведений

предоставления
о

заключении

государственной экологической экспертизы, размещаемых на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ее территориальных
органов) и

органов,

уполномоченных

высшими исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Дата начала общественного обсуждения 23 апреля 2021 г.
https://regulation.gov.ru/p/115376

41.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ
9
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
"О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Законопроект

направлен

на

облегчение

доступа

субъектов

малого

предпринимательства к предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ
при запланированном ими осуществлении определенных видов экономической
деятельности.
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Законопроект

устанавливает

исключения

для

субъектов

малого

предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической
зоны РФ, требований по осуществлению капитальных вложений в создание
(строительство) либо модернизацию
имущества.

(реконструкцию)

объектов

недвижимого

При этом устанавливается, что перечень видов экономической

деятельности, на которые не распространяются требования по осуществлению
капитальных

вложений

(реконструкцию)

в

объектов

создание

(строительство)

недвижимого

либо

имущества,

модернизацию
устанавливается

Правительством Российской Федерации.
Внесен Правительством Российской Федерации 19.04.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1153926-7

42.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ВХОДЯЩИХ
В
СОСТАВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Законопроектом

предлагается

распространить

действие

программы

«Дальневосточный гектар», позволяющей гражданам бесплатно получить земельный
участок

для

строительства

предпринимательской

жилого

деятельностью,

дома,
на

ведения
территории

хозяйства
субъектов

или

занятия

Российской

Федерации, расположенных в Арктической зоне. Граждане вправе выбирать
земельные участки только на специально выделенных для этого территориях,
определенных

законами

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации,

относящихся к Арктической зоне. Проект такого закона субъекта Российской
Федерации в части описания местоположения территорий действия Федерального
закона и определения площади таких территорий должен учитывать интересы
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и с этой
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целью подлежит согласованию с Минвостокразвития и с Общественным советом
Арктической зоны.
Внесен Правительством Российской Федерации 19.04.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1153945-7
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