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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  11.06.2021 N 182-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 

ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" . 

Данным Законом Правительство РФ уполномочено определять порядок 

утверждения норм языков коренных малочисленных народов РФ, правил орфографии 

и пунктуации этих языков. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110015 

 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  28.06.2021 № 231-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОРУЖИИ" И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности государственного 

управления в сфере оборота оружия и усиление контроля за законностью владения 

оружием гражданами Российской Федерации, а также оптимизацию его 

использования юридическими лицами. 

Федеральным законом расширяется перечень оснований для отказа в выдаче 

лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливается, что право на приобретение 

охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, за 

исключением граждан, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих 

традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами в 

местах традиционного проживания, а также граждан, занимающихся 

профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работников юридических 

лиц с особыми уставными задачами. Такие граждане имеют право приобретать 

охотничье оружие по достижении возраста 18 лет. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280032 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280032
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3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  28.06.2021 № 226-ФЗ "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". 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на 

других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Перечень территорий (частей территорий) субъектов Российской Федерации, 

входящих в Арктическую зону Российской Федерации, на которых земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам, определен 

Федеральным законом в соответствии с перечнем сухопутных территорий 

Арктической зоны Российской Федерации, установленным частью 3 статьи 2 

Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЭ "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". 

«Арктический гектар» может быть предоставлен гражданам в безвозмездное 

пользование только на территориях, которые определены законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации (за исключением территорий, которые не могут 

быть предоставлены в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, в том числе в 

границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации). При этом 

проект закона субъекта Российской Федерации должен быть согласован с 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а 

также с общественным советом Арктической зоны Российской Федерации включая 

описание местоположения и площадь таких территорий. Предметом указанного 

согласования является учет интересов жителей соответствующих территорий, в том 
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числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации.  

Предоставление гражданам «Арктического гектара» будет осуществляться в 

два этапа: 

с 1 августа 2021 года до 1 февраля 2022 года земельные участки 

предоставляются в безвозмездное пользование только гражданам, имеющим 

регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования; 

с 1 февраля 2022 года земельные участки предоставляются в безвозмездное 

пользование гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280039 

 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280039
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

4. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РК ОТ 

21.06.2021 N 232 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ВЕПСОВ, 

ПОРЯДКА И СРОКА ИХ РАССМОТРЕНИЯ".  

Порядком определена процедура заполнения заявок, подаваемых физическими 

лицами, относящимися к вепсам, проживающими в Республике Карелия в 

Прионежском муниципальном районе (Шокшинское вепсское, Шелтозерское 

вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения), их общинами, 

зарегистрированными в Российской Федерации, законными представителями лиц, 

относящихся к вепсам (лицами, уполномоченными на подписание заявки), в 

отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Республики Карелия, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации, территориального 

моря Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации и 

исключительной экономический зоны Российской Федерации, а также за 

исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1001202106220006 

 

5. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 27.05.2021 2361-З N 633-VI "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "О 

РЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  ОСОБЫМ 

ПРИРОДНЫМ РЕСУРСОМ - ИСКОПАЕМЫМИ ОСТАТКАМИ 

МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ".   

Попутный сбор бивней мамонта и других ископаемых остатков мамонтовой 

фауны более не определен как вид пользования природными ресурсами коренных 

народов Республики Саха (Якутия). Теперь под этим понимается вид пользования 

природными ресурсами, осуществляемый физическими и юридическими лицами, в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1001202106220006
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том числе зарегистрировавшими традиционную хозяйственную деятельность, на 

земельных участках, включающих участки недр, содержащие палеонтологические 

остатки мамонтовой фауны, для сбора единичных образцов палеонтологических 

коллекционных материалов мамонтовой фауны, которые могут быть использованы 

для создания и пополнения коллекций научного, художественно-декоративного и 

иного назначения, а также получения дополнительного дохода на основании 

лицензии на пользование недрами с целью сбора палеонтологических коллекционных 

материалов мамонтовой фауны, в т.ч. направленный на защиту исконных прав 

коренных малочисленных народов Севера, а также на ограничение 

неконтролируемого и неправомерного сбора бивней мамонта и других ископаемых 

остатков мамонтовой фауны в труднодоступных местах северных районов 

Республики Саха (Якутия). 

Утратившей силу признана статья "Добыча бивней мамонта и других остатков 

мамонтовой фауны". 

В обязанность пользователей недр вменено составление информационного 

отчета по сбору палеонтологических коллекционных материалов с приложением 

информации о маркированных образцах палеонтологических коллекционных 

материалов. Порядок предоставления и состав информационного отчета по сбору 

палеонтологических коллекционных материалов, порядок их маркировки 

определяются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сфере недропользования. 

Пересмотрены права и обязанности владельцев лицензии. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202106010003 

 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ ОТ 

21.06.2021 N 240-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. N 80-ПР 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ) ДЛЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЦ, НЕ 

ОТНОСЯЩИХСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, НО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202106010003
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ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕСТАХ ИХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДЛЯ КОТОРЫХ РЫБОЛОВСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ  

СУЩЕСТВОВАНИЯ".   

Определены лимиты добычи горбуши в Тугуро-Чумиканском районе и гольца в 

Аяно-Майском, Ванинском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Тугуро-

Чумиканском, Ульчском районах края. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202106230006 

 

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ ОТ 

10.06.2021 N 226-ПР "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ 

ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СИХОТЭ-АЛИНЬ" И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,  ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ".   

Памятник природы "Сихотэ-Алинь" расположен в среднем течении реки Хор у 

поселка Кутузовка района имени Лазо. Он образован без изъятия занимаемых им 

земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. На 

собственников, владельцев и пользователей земельных участков и водных объектов, 

на которых находится памятник природы, возложены обязательства по обеспечению 

режима его особой охраны. На охраняемой территории запрещены: охота и добыча 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам (кроме водных 

биологических ресурсов); рыболовство; разорение кладок и сбор яиц диких птиц, 

разорение нор, гнезд, берлог и других убежищ животных, а также другие действия, 

способные причинить прямой или косвенный вред животному миру; сбор и 

повреждение редких и исчезающих видов растений, заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений, а также недревесных лесных ресурсов; 

выжигание лесной и болотно-луговой растительности; мелиоративные и иные 

работы; загрязнение территории отходами производства и потребления; движение 

наземного транспорта; посадка вертолетов и других летательных аппаратов, кроме 

случаев, связанных с охраной лесов от пожаров и вредителей, обеспечением 

деятельности центра реабилитации диких животных; выпас сельскохозяйственных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202106230006
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животных; иная хозяйственная и производственная деятельность, угрожающая 

состоянию и сохранности памятника природы. Разрешены научная, охранная 

деятельность, а также проведение экологических туров и экскурсий, реконструкция, 

обслуживание, эксплуатация и ремонт существующих линейных объектов, 

рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов, осуществляемое лицами, которые относятся к указанным народам, 

постоянно проживающим в селе Кутузовка, без предоставления рыболовного участка. 

Посещение физическими лицами территории памятника природы осуществляется в 

соответствии с установленным режимом особой охраны бесплатно. 

Уточнены границы памятников природы, государственных природных 

заказников, установленные решениями исполнительного комитета Хабаровского 

краевого Совета народных депутатов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202106110001 

 

8. ПРИКАЗ МИНФИНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 .06.2021 N 130 "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАКОНОМ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 Г . N 2561-ОЗ "ОБ 

ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА  2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ". 

В Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный Законом Магаданской области от 29.12.2020 N 2561-ОЗ "Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", внесено изменение. 

По главному администратору доходов областного бюджета - "629 

министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской 

области" включены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

https://magadanpravda.ru/documents/ministerstva-i-vedomstva/ministerstvo-

finansov-magadanskoj-oblasti-prikaz-130-ot-25-iyunya-2021-goda 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202106110001
https://magadanpravda.ru/documents/ministerstva-i-vedomstva/ministerstvo-finansov-magadanskoj-oblasti-prikaz-130-ot-25-iyunya-2021-goda
https://magadanpravda.ru/documents/ministerstva-i-vedomstva/ministerstvo-finansov-magadanskoj-oblasti-prikaz-130-ot-25-iyunya-2021-goda
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9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

11.06.2021 N 457-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 Г. N 

331-ПП". 

Лимиты 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 из расчета на одного человека изложены в 

новой редакции. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202106150005 

 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

25.06.2021 N 252 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2019 N 40".  

Согласно изменениям, внесенным в Порядок расходования местными 

бюджетами субвенции из областного бюджета Сахалинской области, 

предоставляемой на реализацию государственных полномочий в соответствии с 

Законом 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", с 1 января 2022 

года субвенции на реализацию мероприятий по развитию и модернизации 

традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической 

деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера, 

обновлению и модернизации инфраструктуры в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных народов предоставляются на 

основании заявления на закупку товаров (работ, услуг) по установленной форме. Не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, получателями субвенций 

представляется отчет о реализации мероприятий в органы местного самоуправления. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202106290001 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202106150005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202106290001
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11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

25.06.2021 N 356-П "О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО БОЛЬШОЙ УВАТ" В ВАГАЙСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ".  

Установлены границы памятника природы регионального значения "Озеро 

Большой Уват" в Вагайском муниципальном районе, и утверждено Положение о нем. 

Положением определены цели объявления, порядок организации и режим особой 

охраны Памятника природы с учетом экономических и природно-географических 

особенностей Вагайского муниципального района. 

Площадь Памятника природы составляет 19087,03 га. На Памятник природы 

возлагаются следующие задачи: охрана водного объекта; охрана видового 

разнообразия растений и животных, в том числе видов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области. 

Установлены виды деятельности, которые запрещены на территории 

Памятника природы, а также которые разрешены. В частности, без согласования 

разрешается любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с 

действующим законодательством; рыболовство в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири Российской 

Федерации; плавание на маломерных судах, эксплуатируемых в соответствии с 

действующим законодательством; отдых населения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202106280007 

 

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 01.06.2021  N 208 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 28 ФЕВРАЛЯ  2020 ГОДА N 75".  

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с уставной деятельностью социально ориентированных некоммерческих 

организаций в целях развития гражданского общества в Чукотском автономном 

округе, изложен в новой редакции. Порядком установлено, что субсидия 

предоставляется Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202106280007
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округа в целях развития гражданского общества в Чукотском автономном округе в 

рамках реализации Подпрограммы "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" Государственной программы 

"Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного 

округа". Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной 

и безвозвратной основе по итогам проведения отбора некоммерческих организаций 

для предоставления субсидии.  

Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в части расходов на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплату договоров 

возмездного оказания услуг; налоги и сборы, государственные пошлины, страховые 

взносы и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации, 

нотариальные услуги; приобретение основных средств и материальных запасов; 

арендную плату; расходы, связанные с осуществлением функций, предусмотренных 

уставами некоммерческих организаций.  

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляющим 

виды деятельности по одному или нескольким из следующих направлений: защита 

исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни, 

хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 

ксенофобии; профилактика алкоголизма, наркомании и пропаганда здорового образа 

жизни. Субсидия предоставляется в размере до 99,5 процента (включительно) от 

общей суммы расходов, предусмотренных в проекте участника отбора. Определены 

порядок проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидии. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202106040001 

 

13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31.05.2021 

N 183 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА".  

Субсидии в целях поддержки отдельных подотраслей растениеводства и 

животноводства предоставляются на возмещение части затрат (без учета налога на 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202106040001
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добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой 

на собственную переработку сельскохозяйственной продукции в том числе на 

поддержку развития мараловодства и оленеводства. 

Способом проведения отбора получателей субсидий является запрос 

предложений (заявок) от сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202105310004 

 

14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

28.05.2021 N 333 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 МАРТА 2014 Г. N 118". 

Правила предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (в части 

возмещения части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и 

мясного табунного коневодства) изложены в новой редакции. 

Определено, что субсидия предоставляется в целях сохранения традиционного 

уклада жизни и занятости народов отдельных территорий Амурской области, 

эффективного использования обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных 

для других видов сельскохозяйственных животных, а также увеличения производства 

продукции оленеводства. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202106020001 

 

15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

18.05.2021 N 284-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2007 N 632-ПП".  

Согласно внесенным изменениям в Положение о порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда Мурманской области", установлено, что звание 

"Ветеран труда Мурманской области" присваивается гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Мурманской области, а именно лицам, 

проработавшим в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202105310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202106020001
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оленеводства, рабочих оленеводства на территории Мурманской области не менее 25 

лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100202105190007 

 

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 21.06.2021 N 539-П "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА  ЗАГОТОВКУ МЯСА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ".  

Установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение части затрат на заготовку мяса северного оленя на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части 

затрат получателя субсидии, связанных с заготовкой мяса северного оленя, в рамках 

государственной программы автономного округа "Развитие агропромышленного 

комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства 

ЯНАО от 26.11.2013 N 964-П, по подпрограмме 1 "Развитие северного оленеводства, 

переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного 

округа". 

К требованиям, которым должен соответствовать участник отбора, в частности, 

относятся: отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие 

просроченной задолженности по возврату в окружной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед окружным бюджетом; осуществление видов экономической 

деятельности, связанных с заготовкой мяса северного оленя. 

Размер ставки субсидии за 1 тонну заготовленного мяса северного оленя в 

убойном весе составляет: прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу и 

признанного для продовольственных целей без ограничений - 385 000 рублей; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100202105190007
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прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу и подлежащего обезвреживанию - 

120 000 рублей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106230007 

 

17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 18.06.2021 N 527-П "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА В  2021 ГОДУ".  

Порядком установлены цели, условия и порядок предоставления грантов в 

форме субсидий из окружного бюджета для создания условий развития 

агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 

К требованиям, которым должен соответствовать заявитель на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе, относятся, в частности: отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие просроченной задолженности 

по возврату в окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед окружным 

бюджетом; отсутствие неисполненных обязательств перед департаментом 

агропромышленного комплекса автономного округа по ранее предоставленным 

грантам на развитие агропромышленного комплекса. 

Уточнено, что гранты предоставляются по следующим направлениям: развитие 

оленеводства; развитие животноводства; развитие рыбопереработки. 

Размер гранта определяется исходя из запрашиваемой суммы согласно плану 

расходов с учетом собственных средств грантополучателя, но не более 

максимального размера гранта. Максимальный размер гранта составляет не более 

90% от общей суммы затрат по плану расходов победителя конкурсного отбора и не 

должен превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106210026 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106230007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106210026
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18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 15.06.2021 N 500-П "О 

ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА".  

Определены цели и условия предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 

животных, развитие северного оленеводства, требования к отчетности, а также 

контроль за соблюдением условий, целей и порядков предоставления субсидий и 

ответственность за их нарушение. 

Установлено, что к участникам отбора предъявляются следующие требования, 

в частности: осуществление мечения и учета принадлежащих им оленей в порядке, 

определенном постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2020 N 

350-П; отсутствие случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета 

на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

N 1479. 

Кроме того, результатом предоставления субсидий является численность 

поголовья на конец текущего финансового года в количестве 100% от всех 

субсидируемых условных голов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106180004 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202106180004
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

 

19. ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ  МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 

2020 Г. № 673»  

В целях упрощения процесса подготовки и предоставления заявок на 

традиционное рыболовство проектом предлагается исключить требование о 

предоставлении копий документов, заверенных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Дата начала общественного обсуждения 30 июня 2021 г. 

https://regulation.gov.ru/p/117438  

 

20. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О ПОРЯДКЕ 

УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИЛ ОРФОГРАФИИ И 

ПУНКТУАЦИИ ЭТИХ ЯЗЫКОВ».                         

Проектом постановления устанавливается порядок утверждения норм языков 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и 

пунктуации этих языков, в том числе формирования списка грамматик, содержащих 

нормы языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил 

орфографии и пунктуации этих языков. 

https://regulation.gov.ru/p/116889 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/117438
https://regulation.gov.ru/p/116889
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21. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СТАТЬЮ 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ».  

Законопроектом предусмотрено уточнение прав общественных инспекторов по 

охране окружающей среды. Так, устанавливается право общественного инспектора по 

охране окружающей среды принимать участие в открытом рассмотрении 

должностными лицами дел об административных правонарушениях, возбужденных 

на основании представленных общественным инспектором по охране окружающей 

среды материалов. 

Также общественные инспекторы по охране окружающей среды наделяются 

правом обжаловать в органы прокуратуры и (или) в судебном порядке решения, 

принятые органами государственного надзора по итогам рассмотрения 

представленных общественным инспектором по охране окружающей среды 

материалов. 

Кроме того, устанавливаются требований к гражданам, изъявившим желание 

оказывать содействие органам государственного надзора в качестве общественным 

инспекторов по охране окружающей среды. 

https://regulation.gov.ru/p/117326 

 

22. ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНПРИРОДЫ РОССИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

РЫБОЛОВСТВА».  

Правила регулируют отношения, возникающие при использовании лесов для 

осуществления рыболовства, за исключением любительского рыболовства. 

https://regulation.gov.ru/p/117239 

 

23. ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДОБЫЧИ 

(ВЫЛОВА) АНАДРОМНЫХ ВИДОВ РЫБ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2013 Г. №  170»  

https://regulation.gov.ru/p/117326
https://regulation.gov.ru/p/117239
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Проект приказа предусматривает изменения в положения Порядка, связанные с 

административными изменениями структуры ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБУ 

«Главрыбвод», связанные с изменением законодательства Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также статуса 

федеральных государственных бюджетных учреждений – бассейновых управлений по 

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. 

https://regulation.gov.ru/p/116911 

 

24. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1204327-7 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Законопроектом предлагается расширение перечня организаций, которые могут 

быть признаны резидентами Арктической зоны, в части его дополнения общинами 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациями потребительской кооперации при условии осуществления 

перечисленными организациями предпринимательской деятельности. 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу ФС РФ 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 30.06.2021 г. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1204327-7 

https://regulation.gov.ru/p/116911
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1204327-7

