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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.03.2021 N 510-22 "О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"

В новой редакции изложены Паспорт Программы и паспорта подпрограмм
Программы, в том числе паспорт подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы
Российской

Федерации":

увеличен

общий

объём

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета до 1453714,4 тыс. рублей, из которых 2021 года – 174602,2
тыс. рублей, скорректированы показатели ожидаемых результатов реализации
подпрограммы.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104070001?index=3&range
Size=1

2.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«О
ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Федеральным законом статья 3 Закона Российской Федерации от 25 октября
1991 года № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" дополняется пунктом
7, согласно которому порядок утверждения норм языков коренных малочисленных
народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков
определяется Правительством Российской Федерации.
Закон принят Государственной Думой 01.06.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/834162-7
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 18.05.2021
N 125 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ"

Расширены полномочия Комитета по национальной политике и связям с
общественностью Республики Алтай. Комитет осуществляет следующие полномочия:
использует сведения, содержащиеся в списке лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, проживающим в Республике Алтай,
для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим в
Республике Алтай, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и
не

вправе

требовать

представления

лицами,

относящимися

к

коренным

малочисленным народам Российской Федерации, проживающим в Республике Алтай,
документов, содержащих сведения об их национальности; предоставляет сведения
для учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации, проживающим в Республике Алтай, в соответствии с федеральным
законодательством.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0400202105210003

4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ ОТ 26.02.2021 N 69 "О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 05.03.2015 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

Объем бюджетных ассигнований Государственной программы сокращен с
312426,51 до 306809,35 тыс. руб. Скорректированы объемы бюджетных ассигнований
подпрограмм "Обеспечение единства российской нации и развитие культуры
межнационального диалога", "Развитие этнокультурного многообразия народов
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России в Республике Бурятия", "Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Бурятия".
Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия" на 2021 год
составляет 9536,6 тыс. руб., из которых из федерального бюджета - 8335,1 тыс. руб.,
из республиканского бюджета - 832,0 тыс. руб., из местного бюджета - 369,5 тыс. руб.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202103030003

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ОТ 11.05.2021 N 233 "О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ
В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
ОТ
31
ОКТЯБРЯ
2019
Г.
N
525
"О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
И
РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ
И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
РАЗВИТИЕ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА"

Скорректирован Порядок предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на возмещение части затрат на приобретение объектов,
машин и оборудования в целях поддержки экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера.
Уточнено, что целью предоставления субсидии является возмещение части
затрат в связи с приобретением объектов, машин и оборудования в рамках
модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Республики Коми, в рамках реализации
Постановления Правительства Республики Коми "О Государственной программе
Республики

Коми

"Развитие

сельскохозяйственной

продукции,

рыбохозяйственного комплекса".
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сельского

хозяйства

сырья

и

и

регулирование

продовольствия,

рынков
развитие

Установлено,

что

государственная

поддержка

в

форме

субсидий

предоставляется оленеводческим хозяйствам, являющимся таковыми в соответствии с
Законом Республики Коми "Об оленеводстве в Республике Коми".
Определено, что условием предоставления субсидии является признание
оленеводческого хозяйства победителем конкурсного отбора; способом проведения
отбора является конкурс, который проводится Министерством национальной
политики Республики Коми при определении получателя субсидии исходя из
наилучших условий достижения цели предоставления субсидии; информация о
субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
https://docs.cntd.ru/document/561625131?marker

6.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 23.03.2021 N 250-Р "О
КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА"

Концепция представляет собой систему мер правового, экономического,
социального, организационного характера, направленных на создание условий
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) и служит основой для разработки и реализации государственных и
муниципальных

программ.

Предполагается

объединение

усилий

органов

государственной власти, органов местного самоуправления и общественных
объединений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), в
т.ч. русских арктических старожилов Республики Саха (Якутия) для решения задач
экономического, социального и культурного развития малочисленных народов.
Основными направлениями реализации Концепции определены:
совершенствование

нормативно-правового

обеспечения

прав

коренных

малочисленных народов;
защита исконной среды обитания и улучшение экологической ситуации,
обустройство

территорий

малочисленных народов;
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традиционного

природопользования

коренных

совершенствование

развития

территориального

общественного

самоуправления и общинных форм самоуправления коренных малочисленных
народов;
научное обеспечение развития коренных малочисленных народов;
развитие

организаций,

осуществляющих

традиционную

хозяйственную

деятельность коренных малочисленных народов;
развитие и поддержка малого предпринимательства коренных малочисленных
народов, формирование механизмов государственной поддержки традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в целях создания
новых рабочих мест;
улучшение жилищных условий, развитие организаций социально-бытового и
коммунального обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры;
обеспечение

социальной

защиты

коренных

малочисленных

народов,

совершенствование системы здравоохранения и социального развития в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов;
обеспечение качества образования, подготовки кадров из числа коренных
малочисленных народов, сохранение и развитие языков, культуры, традиций и
обычаев коренных малочисленных народов.
Реализацию Концепции предусматривается осуществить в 3 этапа:
на первом этапе (2021 - 2025 годы) предусмотрена реализация комплекса
первоочередных мер, предусматривающих совершенствование нормативной правовой
базы в области защиты прав коренных малочисленных народов, в том числе
регулирующих

вопросы

традиционного

природопользования

(рыболовство

и

охотничий промысел), совершенствование разграничения предметов ведения и
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Создание

системы

мониторинга

малочисленных народов;
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(реестра,

социальной

карты)

коренных

на втором этапе (2026 - 2030 годы) предусматривается продолжить
осуществление мероприятий по созданию условий для устойчивого развития
коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия);
на третьем этапе (2030 - 2035 годы) планируется сформировать условия для
устойчивого развития коренных малочисленных народов, в т.ч. включающие
эффективные механизмы сохранения исконной среды обитания и традиционного
образа жизни, модернизации традиционной хозяйственной деятельности и всей
социальной сферы (включая систему образования, здравоохранения, культуры) в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
На территории Республики Саха (Якутия) проживают следующие коренные
малочисленные народы: эвены, эвенки, юкагиры, долганы, чукчи.
https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/normativnopravovye-akty-v-oblasti-razvitija-arkticheskih-i-severnyh-territorij

7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
ОТ
24.05.2021 N 195-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 546-П "О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

В новой редакции изложен раздел об объемах бюджетных ассигнований
Программы, изменены этапы и сроки реализации Программы и подпрограмм.
Назначен новый ответственный исполнитель Подпрограммы 3 "Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском крае" - Министерство развития гражданского общества,
молодежи и информационной политики Камчатского края.
В качестве целевого показателя (индикатора) Подпрограммы 3 внесено
количество изданий (выпусков) средств массовой информации (периодических
печатных изданий, радио-, теле- и видеопрограмм, и иных форм распространения
массовой информации) на национальных языках коренных малочисленных народов.
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Общий объем ассигновании на реализацию Подпрограммы 3 составляет 184
180,83435 тыс. рублей.
Программа

дополнена

подпрограммой

"Молодежь

Камчатки".

Целью

Подпрограммы является создание и развитие правовых, социальных, экономических
и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в
условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства,
личностной

самореализации

молодых

людей

как

активных

участников

преобразований в стране.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202105250005?index=0&range
Size=1

8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
ОТ
04.05.2021 N 170-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
"СОХРАНЕНИЕ
ЯЗЫКОВ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
КАМЧАТСКОМ
КРАЕ",
УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2019 N 497-П"

В новой редакции изложен раздел об объемах бюджетных ассигнований
Программы и подпрограммы "Развитие языков коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Камчатском крае".
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского
края "Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" также
изложено в новой редакции.
Общий объем финансирования Программы составляет 18 475,00000 тысяч
рублей. Программа финансируется за счет средств краевого бюджета.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202105060006
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9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
ОТ
12.05.2021 N 181-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ
КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА
ГРАНТОВ
В
ФОРМЕ
СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПО
ОБЪЕДИНЕНИЮ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ
КУЛЬТУРНОГО
И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА В 2021 ГОДУ"

Порядок регулирует вопросы предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно полезной
программы

по

объединению

коренных

малочисленных

народов

Севера,

проживающих на территории Камчатского края, в целях решения вопросов
культурного и социально-экономического характера в 2021 году в рамках
государственной

программы

Камчатского

края

"Реализация

государственной

национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае".
К категории получателей Гранта относятся некоммерческие организации,
зарегистрированные

в

установленном

законом

порядке

и

осуществляющие

деятельность на территории Камчатского края в течение не менее 10 лет; имеющие
целью своей уставной деятельности объединение коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Камчатского края, правовую и социальную
защиту их прав и законных интересов, а также решение вопросов культурного и
социально-экономического характера; являющиеся уполномоченным представителем
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского
края; объединяющие в своем составе не менее 150 членов.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202105120005

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ
18.05.2021 N 329-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
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
НАРОДОВ"

ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ

КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ

В новой редакции изложен перечень целевых показателей государственной
программы "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов" с указанием планируемых к
достижению значений в результате ее реализации. Увеличен общий объем
финансирования данной программы с 5987398,5 тыс. рублей до 6086209,6 тыс.
рублей, из которых на 2021 год - 824126,2 тыс. рублей, из них 785153,6 тыс. рублей средства краевого бюджета, 38972,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
Программа включает в себя три подпрограммы:
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих
традиционный образ жизни»;
«Развитие домашнего северного оленеводства»;
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Внесены изменения в перечень мероприятий, направленных на поддержку лиц
из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ
жизни.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202105270001

11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
ОТ
24.05.2021 N 183-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 24
ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 245-ПР"

Функции министерства дополнены: созданием условий для выявления,
возрождения, изучения, использования и популяризации объектов нематериального
культурного наследия в крае; созданием условий для сохранения этнокультурной
самобытности, развития традиционной культуры народов и иных этнических
общностей, проживающих в крае, в том числе коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, возрождения и развития исторических
традиций
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народного

творчества,

фольклора,

обычаев,

обрядов,

праздников

(празднеств),
искусства;

традиционных

обеспечением

промыслов

при

и

реализации

ремесел,
своих

декоративно-прикладного

полномочий

экологической

безопасности. С 01.01.2022 министерство уполномочено создавать и вести краевой
реестр объектов нематериального культурного наследия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202105250003

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
ОТ
27.05.2021 N 195-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
"РАЗВИТИЕ
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ",
УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВ А
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 303-ПР"

В порядке предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края на софинансирование их расходных обязательств
по обеспечению питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа
коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах,
родители которых ведут кочевой образ жизни, скорректированы условия их
получения. Определено, что дополнительное распределение (перераспределение)
субсидии между бюджетами их получателей осуществляется посредством внесения
изменений в закон о краевом бюджете. Уточнен порядок заключения соглашения.
Аналогичное

изменение

в

отношении

дополнительного

распределения

субсидии внесено в порядок предоставления субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований края на софинансирование их расходных
обязательств по организации доставки детей оленеводов в период каникул к
родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных
местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или)
полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы.
Скорректированы цели, условия их получения, порядок заключения соглашения
(дополнительного соглашения). До 1 июня года, предшествующего году получения
субсидии, продлены сроки представления документов.
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В порядке распределения и предоставления субсидии из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований края на софинансирование их расходных
обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в
крае, аналогично продлены сроки представления документов. Уточнены нормы,
касающиеся

дополнительного

распределения

(перераспределения)

субсидии.

Определено, что дополнительное распределение (перераспределение) субсидии
между бюджетами получателей субсидии осуществляется посредством внесения
изменений в закон о краевом бюджете.
В новой редакции изложен порядок предоставления из краевого бюджета
грантов в форме субсидий на реализацию проектов по защите традиционного образа
жизни, хозяйственной деятельности, промыслов, сохранению и развитию самобытной
культуры коренных малочисленных народов. Направления использования средств
субсидии дополнены охраной окружающей среды на территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов. Установлены критерии
отбора получателей субсидии. Также скорректированы требования, предъявляемые к
участникам конкурса. В перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
включены: гарантийные письма о соответствии участника конкурса установленным
требованиям, о том, что участник конкурса не является организацией, выполняющей
функции иностранного агента; копии устава участника конкурса, всех изменений и
дополнений к нему либо копии устава в новой редакции, если запись об утверждении
устава в новой редакции внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц, и последующих изменений и дополнений к нему в случае их внесения. Изменены
иные положения, касающиеся предоставления субсидии.
В Перечне основных мероприятий и мероприятий программы уточнены
мероприятия по предоставлению субсидий общинам коренных народов, социально
ориентированным некоммерческим организациям, оленеводческим хозяйствам,
муниципальным районам края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202105280004
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13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
ОТ
25.05.2021 N 191-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 351ПР "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ОБЩИНАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
НОВОЙ
ТЕХНИКИ
И
(ИЛИ)
ОБОРУДОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В новой редакции Порядка уточнено, что субсидии предоставляются для
возмещения части затрат, понесенных общинами коренных малочисленных народов
на приобретение техники и оборудования, орудий лова, орудий охоты и аптечек,
используемых при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности.
Теперь критериями для отбора общин коренных малочисленных народов являются
наличие государственной регистрации и осуществление на территории края в
соответствии с учредительными документами видов деятельности, установленных
краевым законодательством, не менее двух календарных лет (ранее - не менее одного
календарного года) до года подачи заявки, а также число лиц, являющихся членами
участника отбора по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки участником
отбора, соответствующих установленным требованиям, должно составлять не менее
95 процентов от общего количества членов участника отбора. Способом проведения
отбора определен запрос предложений на основании представленных участниками
заявок исходя из их соответствия установленным критериям. Урегулирован порядок
проведения отбора, и в новой редакции изложены условия предоставления субсидии.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202105260002

14. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 06.04.2021
N
249-РП
"О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 9 ИЮНЯ 2015 Г. N 342-РП "О
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
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Действие Концепции продлено до 2030 года. Определено, что доступность и
адресность государственной поддержки коренным малочисленным народам в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности является
принципом Концепции. Мероприятия по созданию условий по повышению
эффективности реализации государственной политики в отношении коренных
малочисленных народов дополнены принятием мер, направленных на возмещение
причиненных им убытков, их объединениям и лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам, проживающим на территории края, в результате нанесения
ущерба исконной среде обитания хозяйственной деятельностью организаций всех
форм собственности, а также физическими лицами. Из перечня ключевых мер
реализации задач Концепцией исключены: проработка вопроса создания общинами
сети магазинов - приемозаготовительных пунктов в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов и оснащение их оборудованием, автомобильным и водным транспортом;
расширение

действующих

объединений

коренных

малочисленных

народов;

содействие в обучении представителей объединений коренных малочисленных
народов порядку применения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обучение
первоначальным навыкам ведения бизнеса; поддержка образовательных проектов,
направленных

на

жизнедеятельности

адаптацию
в

детей

современных

коренных
условиях.

малочисленных
Скорректированы

народов

к

ожидаемые

результаты реализации Концепции.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202104080002

15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
ОТ
11.05.2021 N 169-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

В Порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций оленеводам и
членам их семей, предусмотренных статьей 9 Закона Хабаровского края от 28.11.2012
N 241 "О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае",
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утвержденном постановлением Правительства края от 19.07.2013 N 200-пр, уточнено,
что подтвердить трудовую деятельность в качестве оленевода либо в качестве
радиста, ветеринарного фельдшера в оленеводческих хозяйствах края можно копией
трудовой книжки, заверенной в установленном порядке, или сведениями о трудовой
деятельности, предусмотренными законодательством о труде. Для назначения
ежегодной денежной выплаты на обучающихся представить свидетельство о
рождении для ребенка (детей) требуется только в случае регистрации записи акта о
рождении ребенка (детей) за пределами РФ. Аналогичным образом свидетельство
представляется для возмещения затрат на оплату стоимости проезда один раз в год на
воздушном, водном, железнодорожном транспорте и (или) автомобильном транспорте
междугородного сообщения в пределах территории края, связанного с поездками по
социальным нуждам. Также для возмещения затрат потребуется представить
свидетельство о заключении брака (для супруга/супруги) в случае регистрации записи
акта о заключении брака за пределами РФ.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202105130014

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
13.05.2021 N 382-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В Порядок назначения и выплаты единовременных выплат женщинам из числа
коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением
ребенка, утвержденный постановлением администрации Магаданской области от
18.01.2007 N 4-па, внесены изменения. Скорректирован перечень документов,
представляемых для назначения единовременных выплат женщинам из числа
коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением
ребенка, в том числе, дополнительно женщинами-оленеводами, работающими
непосредственно в оленеводческих бригадах, а также на второго и последующих
детей. Кроме того, теперь документы могут направляться также по почте и через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
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услуг.

Изменения

также

затронули

основания

для

отказа

в

назначении

вышеназванной выплаты.
В постановление администрации Магаданской области от 16.02.2012 N 74-па
"О правилах направления средств (части средств) регионального материнского
(семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами
регионального материнского (семейного) капитала" внесены изменения.
В Правила направления средств (части средств) регионального материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и правила подачи
заявления о распоряжении средствами регионального материнского капитала на
получение

образования

ребенком

(детьми),

утвержденные

указанным

постановлением, внесены изменения. В частности, теперь документы, прилагаемые к
заявлению, в том числе дополнительно в зависимости от направления расходования
средств регионального материнского капитала, могут направляться также по почте и
через

многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202105140002

17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
21.05.2021 N 400-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N
926-ПП"

В постановление "О мерах по реализации государственной программы
Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской области" внесены
изменения. Постановлением урегулирован порядок предоставления субсидий из
областного бюджета:
-

на

возмещение

части

затрат

на

поддержку

развития

отраслей

агропромышленного комплекса и оленеводства Магаданской области, а также на
поддержку фермеров и развитие сельской кооперации;
- на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
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Порядками установлены общие положения, порядок проведения отбора,
условия и порядок предоставления вышеназванных субсидий, определены требования
к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, виды
субсидий, дополнительные требования к участникам отбора (получателям субсидии),
а также перечни документов, подлежащих представлению участниками отбора
(получателями субсидии), сроки их представления и результаты предоставления
субсидий для соответствующего вида субсидии.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202105250001

18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
18.05.2021 N 282-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА
КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ,
ОБЩИНАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СААМОВ, КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утвержденным порядком установлены условия конкурсного отбора на
предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета общественным
объединениям, общинам коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих
обществ, зарегистрированных на территории Мурманской области, и порядок
предоставления грантов. Определено, что предоставляемый размер гранта не может
превышать 1 миллиона рублей. Установлено, что претендентами на получение гранта
являются общественные объединения, общины коренных малочисленных народов
Севера - саамов, казачьи общества, зарегистрированные на территории Мурманской
области, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не
менее одного года со дня их государственной регистрации.
Признано утратившим силу постановление Правительства Мурманской
области от 06.07.2020 N 483-ПП "Об утверждении Порядка предоставления грантов
на конкурсной основе в форме субсидии из областного бюджета для общественных
объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих
обществ Мурманской области".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100202105190006
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19. ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПР И АПК НАО ОТ 29.04.2021 N 23-ПР "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА, НА РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА В 2021
ГОДУ"

Установлены в 2021 году следующие ставки субсидии на поддержку
племенного животноводства, на развитие северного оленеводства:
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных на одну условную
голову - 4 691,06 рублей;
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
развитие северного оленеводства на одну голову северных оленей - 653,20 рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301202104300004

20. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАО ОТ 07.05.2021 N 130-П "О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОЛЕНЕВОДСТВА"

Результатом предоставления субсидии является производство мяса на убой в
живом весе за отчетный период.
Обновлены требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
В частности установлено, что субсидия предоставляется, если юридическое
лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300202105110006
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21. ПРИКАЗ ДЕПНЕДРА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮГРЫ ОТ 23.04.2021 N 11НП
"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ
НА
ОПЛАТУ
ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ,
УПРАВЛЕНИЮ
САМОХОДНЫМИ
МАШИНАМИ
КАТЕГОРИИ
"А",
УПРАВЛЕНИЮ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ И НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА К
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРОВОДИТЬ
УКАЗАННЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ, И ОБРАТНО"

Административным регламентом определены заявители, срок и результат
предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для
предоставления

государственной

государственной

услуги,

а

услуги,

также

формы

требования

к

предоставлению

контроля

за

предоставлением

государственной услуги.
Установлено, что заявителями на получение государственной услуги являются
физические лица из числа коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, соответствующие 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, включенной в перечень мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Предоставление государственной услуги осуществляют органы местного
самоуправления муниципальных районов автономного округа, осуществляющие
отдельное государственное полномочие по предоставлению компенсации расходов на
оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению
самоходными машинами категории "А", управлению маломерными судами, оплату
проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды
обучения, и обратно.
Результатом предоставления государственной услуги является: перечисление
денежных средств заявителю; выдача (направление) заявителю выписки из акта
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органа местного самоуправления о мотивированном отказе в предоставлении
компенсации.
Признан утратившим силу приказ Депнедра и природных ресурсов Югры от
03.04.2019 N 11-нп, ранее регулировавший данные правоотношения.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8601202104300005

22. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 13.05.2021 N 145 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 25"

Внесены изменения в Порядки предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат, связанных: с наращиванием поголовья северных оленей; с
поддержкой

племенного

животноводства;

с

производством

и

переработкой

продукции северного оленеводства. В частности, установлено, что сведения о
субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

при

формировании проекта закона о бюджете автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период (проекта закона о внесении изменений в него)
(при наличии технической возможности). Определено, что получатели субсидии
представляют в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского
автономного округа в срок до 13 января года, следующего за годом предоставления
субсидии, отчет о достижении результата, показателя достижения результата
предоставления

субсидии,

отчет

об

осуществлении

расходов,

источником

финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки,
установленные в Соглашении.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202105140001
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

23. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1153945-7 "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"
(В
ЧАСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ)

Законопроектом

предлагается

распространить

действие

программы

"Дальневосточный гектар" на территории субъектов Российской Федерации,
расположенных в Арктической зоне.
С учетом особых климатических и социально-экономических условий
Арктической зоны законопроектом предусматривается механизм, отличающийся от
действующего в настоящее время механизма предоставления гражданам земельных
участков программы

"Дальневосточный

гектар". 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 Российской Федерации и с этой целью подлежит
согласованию

с

Минвостокразвития

России

(как

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической
зоны), а также с общественным советом Арктической зоны.
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Реализацию предлагаемых законопроектом изменений в части предоставления
гражданам земельных участков на территории Арктической зоны предусматривается
осуществить в два этапа:
на первом этапе (продолжительностью шесть месяцев) подачу заявлений о
предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в границах
территорий, определенных субъектами Российской Федерации, расположенными в
Арктической зоне, смогут осуществлять только граждане, имеющие регистрацию по
месту жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
или соответствующего муниципального образования;
на втором этапе любой гражданин Российской Федерации, а также участник
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их
семей, вправе подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование
земельного участка в границах территорий, определенных субъектами Российской
Федерации, расположенными в Арктической зоне.
Состав

территорий

Арктической

зоны,

на

которые

предлагается

распространить действие Федерального закона, определен в законопроекте в
соответствии с перечнем сухопутных территорий Арктической зоны, установленным
частью

3

статьи

2

Федерального

закона

"О

государственной

поддержке

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".
Законопроект принят в первом чтении 26.05.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1153945-7

24. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1153926-7 "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
Российской Федерации при запланированном ими осуществлении определенных
видов экономической деятельности.
25

Законопроект

устанавливает

исключения

для

субъектов

малого

предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической
зоны Российской Федерации, требований по осуществлению капитальных вложений в
создание

(строительство)

недвижимого

имущества.

либо
При

модернизацию
этом

(реконструкцию)

устанавливается,

что

объектов

перечень

видов

экономической деятельности, на которые не распространяются требования по
осуществлению

капитальных

вложений

в

создание

(строительство)

либо

модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Законопроект принят в первом чтении 26.05.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1153926-7

25. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1102740-7 "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ
В
СТАТЬЮ
11
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
"ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ" (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Законопроект предусматривает исключение требования о проведении
экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов
социальной и транспортной инфраструктуры, строящихся или реконструируемых в
границах населенных пунктов, находящихся на территории Арктической зоны
Российской Федерации.
При этом, учитывая необходимость обеспечения экологической безопасности в
Арктической зоне Российской Федерации, законопроект предусматривает, что
перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении
которых отменяется указанное требование, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Одновременно данные объекты инфраструктуры не должны относиться к
объектам I, II категорий в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, и их строительство/реконструкция не должны осуществляться на
особо охраняемых природных территориях.
Законопроект принят в первом чтении 26.05.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1102740-7
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26. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1173188-7 "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
СТАТЬЮ
15
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
"ОБ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
И
СТАТЬЮ
26
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
"О
РЫБОЛОВСТВЕ
И
СОХРАНЕНИИ
ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ" (В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫБОЛОВСТВА МОРСКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ)

Законопроектом вводится запрет на осуществление промышленного и
прибрежного рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней.
Законопроектом также предлагается, что в целях сохранения и восстановления
популяций морских млекопитающих и в иных необходимых случаях федеральным
законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации
могут устанавливаться более строгие режимы ограничения или регулирования
рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов морских
млекопитающих, с учетом международных договоров Российской Федерации.
Внесен Правительством РФ 17.05.2021 г.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173188-7

27. ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ,
ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ»

Положением определяются органы исполнительной власти и государственные
учреждения, осуществляющие государственный надзор; перечень профилактических
мероприятий в рамках осуществления государственного надзора; виды контрольных
(надзорных) мероприятий. Положением определяются объекты надзора, ключевые
показатели надзора и их целевые значения, регулируются вопросы учета объектов
надзора.
https://regulation.gov.ru/p/116019
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