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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  01.07.2021 N 243-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПРАВЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ВЫБОР 

МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 271 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Установлено, что регистрация по месту жительства гражданина РФ, 

относящегося к коренному малочисленному народу РФ, ведущего кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или 

преимущественно проживает, осуществляется в одном из муниципальных 

образований (по выбору данного гражданина), в границах которого проходят 

маршруты кочевий данного гражданина, по адресу местной администрации или 

территориального органа местной администрации (при его наличии) указанного 

муниципального образования с учетом перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 

утвержденного Правительством РФ. 

Также определено, что к заявлению об усыновлении ребенка из числа лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно 

или преимущественно проживают, прилагаются, в том числе, документы, 

подтверждающие ведение этими гражданами кочевого и (или) полукочевого образа 

жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования, и документы, подтверждающие их регистрацию по 

месту жительства в одном из муниципальных образований (по выбору этих граждан), 

в границах которого проходят маршруты их кочевий, по адресу местной 

администрации или территориального органа местной администрации (при его 

наличии) указанного муниципального образования. 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010025?index=1&rang

eSize=1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010025?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010025?index=1&rangeSize=1
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2. "ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА 2021 ГОД" 

В целях выполнения целей и задач ФАДН России запланированы ряд 

мероприятий, в числе которых: 

- мониторинг мер поддержки социально-экономического и этнокультурного 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

- оказание государственной поддержки коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- совершенствование законодательства в сфере социально-экономического и 

культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов; 

- проведение заседаний Экспертно-консультативного совета по социально-

экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации при ФАДН России; 

- подготовка проведения в Российской Федерации Международного 

десятилетия языков коренных народов (создание Национального организационного 

комитета и разработка соответствующего плана мероприятий); 

- анализ выполнения Российской Федерацией международных обязательств, 

принятых в соответствии с многосторонними правовыми актами, касающимися 

вопросов ликвидации расовой дискриминации, защиты прав национальных 

меньшинств и коренных малочисленных народов, и осуществление подготовки 

проектов национальных докладов Российской Федерации в указанной сфере. 

https://legalacts.ru/doc/publichnaja-deklaratsija-tselei-i-zadach-federalnogo-

agentstva-po-delam_3/ 

 

 

https://legalacts.ru/doc/publichnaja-deklaratsija-tselei-i-zadach-federalnogo-agentstva-po-delam_3/
https://legalacts.ru/doc/publichnaja-deklaratsija-tselei-i-zadach-federalnogo-agentstva-po-delam_3/
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3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 08.06.2021 N 869 "ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ  В МЕСЯЦ НА 

ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА) ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО  ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В 2021 

ГОДУ" 

Согласно постановлению с 1 февраля 2021 г. норматив финансовых затрат в 

месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в 

виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, установлен в размере 929,8 

рубля. 

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 

категорий льготников, в числе которых инвалиды, люди с хроническими 

заболеваниями, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, 

представители малочисленных народов Севера. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106100009  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106100009
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ ОТ 28.12.2018 N 763 (РЕД. ОТ 

21.07.2021) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСНОГО ПЛАНА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ"  

Изменения внесены, в том числе, в раздел информации об оценке и 

перспективах использования лесных ресурсов населением для собственных нужд, а 

также об использовании лесов коренными малочисленными народами Российской 

Федерации. 

Заготовка древесины коренными малочисленными народами Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется в местах традиционного 

проживания и ведения традиционного образа жизни в районах Республики Бурятия: 

МО "Окинский район", МО "Северо-Байкальский район", МО "Баунтовский 

эвенкийский район" в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Лесного кодекса 

Российской Федерации и Законом Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2455-III "О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" 

бесплатно. 

Общий объем заготовленной древесины коренными малочисленными народами 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Республике Бурятия в 

2017 году составил 78,3 тыс. м3, в 2018 году составил 2,8 тыс. м3, в 2019 году - 12,9 

тыс. м3. 

В настоящее время на территории лесного фонда действует 7 договоров аренды 

лесных участков на площади 31382 га, в том числе: 

- для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 2 

договора аренды лесных участков на площади 31025 га заключенных с коренными 

малочисленными народами СРЭО "ТОКИ"; 

- для осуществления сельского хозяйства (северное оленеводство) договор 

аренды лесного участка на площади 208 га заключен с ЭСРО "Звезда"; 

- для осуществления сельского хозяйства (сенокошение) 2 договора аренды 

лесных участков на площади 12 га заключен с СРСО "ОНОТ"; 
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- для осуществления сельского хозяйства (выпас с/х животных) 2 договора 

аренды лесных участков на площади 137 га заключен с СРСО "ОНОТ", ЭСРО 

"Медведь". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202107290014 

 

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 22.07.2021 N 261 "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 3 ИЮНЯ 2014 Г. N 156 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 

ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ЭКОНОМИИ ПО ИТОГАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" 

Расширен перечень случаев, при которых экономия бюджетных средств, 

полученная в ходе исполнения государственного бюджета по итогам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, не направляется на снижение дефицита 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Так, экономия бюджетных средств, полученная в ходе исполнения госбюджета 

по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг при реализации мероприятий 

арктических разделов госпрограмм республики и (или) госпрограммы РС(Я) 

"Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы", может направляться 

на реализацию мероприятий таких программ на основании отдельных решений Главы 

Республики Саха (Якутия) и (или) Правительства РС(Я). 

При этом, перечень исключительных случаев использования экономии 

бюджетных средств не является исчерпывающим: использование суммы экономии 

бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок, на иные цели 

возможно на основании соответствующего решения Правительства РС(Я). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107270006 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202107290014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107270006
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6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 22.07.2021 N 254 "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 637 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД"  

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и ведущие традиционный образ жизни, 

вправе бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности, установленных в Перечне 

мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденном 

распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р. 

Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе, прилагаемая к заявлению на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд, при непредоставлении заявителем может быть 

запрошена в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Разработка лесосек осуществляется без установления и обозначения на 

местности границы лесосек при заготовке гражданами для собственных нужд в целях 

отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от 

захламления. 

Срок заключения договора на заготовку древесины гражданами для 

собственных нужд для целей отопления, в т.ч. сухостойной, ветровальной и 

буреломной древесины, увеличен до 15 дней с даты принятия решения о заключении 

договора. Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки (транспортировки), 

частичной переработки, хранения, вывоза древесины допускается по письменному 

заявлению заявителя в случае возникновения неблагоприятных погодных условий, 

исключающих своевременное исполнение данных требований, подтвержденных 

справкой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107270004 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107270004
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7. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 30.06.2021 2384-З N 679-VI "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) "О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"   

Закреплены гарантии целевого обучения по образовательным программам 

высшего образования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Так, введена норма, согласно которой Правительство РС(Я) ежегодно в целях 

удовлетворения потребностей отраслей экономики республики в 

высококвалифицированных кадрах в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) устанавливает квоты приема лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107070025?index=2&range

Size=1  

 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 22.07.2021 N 260 "ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" 

Документом также утверждены Порядок ведения мониторинга социальной 

эффективности недропользователей и составления рейтинга недропользователей, 

ведущих деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и Перечень 

показателей социальной эффективности недропользователей, ведущих деятельность 

на территории Республики Саха (Якутия). 

Перечень общественных организаций, привлекаемых уполномоченной 

организацией Республики Саха (Якутия) к составлению рейтинга, утверждается 

приказом уполномоченной организации Республики Саха (Якутия) по согласованию с 

такими общественными организациями. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107070025?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107070025?index=2&rangeSize=1
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Перечень показателей социальной эффективности недропользователей, 

ведущих деятельность на территории Республики Саха (Якутия) включает в себя 

положения о коренных малочисленных народах, таких как трудоустройство и 

создание рабочих мест,  соотношение затрат на минимизацию негативных 

последствий на исконную среду обитания и традиционную хозяйственную 

деятельность коренных малочисленных народов Севера в случаях, когда это 

требуется по итогам предварительной этнологической экспертизы, проведение 

политики открытости, доступности информации и иное. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107270010 

 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ ОТ 25.06.2021 N 296 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ" 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" утвержден Порядок 

образования территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Тыва, регионального значения, определяющий процедуру образования 

ТТП регионального значения и устанавливающий перечень документов, 

необходимых для принятия решения об образовании ТТП регионального значения. 

Установлено, что образование территории традиционного природопользования 

регионального значения осуществляется на основании решения Правительства 

Республики Тыва, принимаемого по результатам рассмотрения обращений лиц, 

относящихся к числу коренных малочисленных народов, их общин или их 

уполномоченных представителей. 

Регламентированы размеры, части и границы таких территорий, порядок 

рассмотрения обращений и принятия решения об их образовании. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202107270010
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Помимо прочего, утверждено Положение об экспертной группе по 

образованию территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Тыва, регионального значения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202106290003?index=0&range

Size=1 

 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 29.07.2021 N 69-ПП "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ  В 

РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"  

Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в Республике 

Хакасия (за исключением лимита добычи охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения), в том числе 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и лицам, 

не относящимся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 

для которых охота является основой существования, на период с 01 августа 2021 года 

до 01 августа 2022 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202107290002 

 

11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ ОТ 

26.07.2021 N 62 "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И 

ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"  

Утверждены параметры осуществления охоты на территории края, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Признано утратившим силу постановление Губернатора Забайкальского края от 22 

июня 2015 года N 63 "Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Забайкальского края". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202106290003?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202106290003?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202107290002
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Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется в 

границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Забайкальском крае, образованных в 

установленном порядке в муниципальных районах "Тунгиро-Олёкминский район", 

"Тунгокоченский район" Забайкальского края, Каларском муниципальном округе 

Забайкальского края, при наличии охотничьего билета единого федерального образца, 

в котором проставлена отметка: "Охота в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих 

ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления", в течение всего 

календарного года с соблюдением требований, установленных Правилами охоты. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202107270010 

 

12. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 

МОЛОДЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ОТ 08.07.2021 N 261-П "О ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШАЯ 

ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАМЧАТСКОМ 

КРАЕ" 

Целью проведения Конкурса является сохранение и популяризация 

традиционной хозяйственной деятельности и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих в Камчатском крае. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1) "лучшая община, осуществляющая рыболовство"; 

2) "лучшая община, осуществляющая собирательство"; 

3) "лучшая община, осуществляющая промысловую охоту"; 

4) "лучшая община, осуществляющая собаководство"; 

5) "лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному 

развитию". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202107270010
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Конкурс проводится в два этапа: 

1) муниципальный этап Конкурса проводится в период с 01 апреля по 01 

октября; 

2) региональный этап Конкурса проводится в период с 01 октября по 01 

декабря. 

Выдвижение участников Конкурса осуществляется общинами коренных 

малочисленных народов в заявительном порядке. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4101202107150004 

 

13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 12.02.2021 N 

19 (РЕД. ОТ 28.07.2021) "ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ  СОВЕТАХ В КАМЧАТСКОМ  

КРАЕ" 

Постановлением Губернатора Камчатского края от 28.07.2021 N 117 

предусмотрено создание Общественного экспертного совета по развитию северного 

оленеводства. 

https://kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=28269 

 

14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

22.06.2021 N 426-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 14.03.2017 N 127-П "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ  ГРАНТОВЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО 

ОТБОРУ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 

ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ,  ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ, ФОРМЫ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА, ПОРЯДКА И 

УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ПО 

ОТБОРУ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ, ПОРЯДКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ В 

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"  

В перечень номинаций по направлению "Поддержка традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4101202107150004
https://kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=28269
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территории Красноярского края" включена номинация "Организация убойно-

перерабатывающего пункта продукции домашнего северного оленеводства". 

Срок реализации грантовых проектов по указанной номинации - до 30 марта 

2023 года, предельные размеры грантовой поддержки составляют до 68000,0 тыс. руб. 

Установлены условия участия в конкурсном отборе по номинации. 

Срок реализации грантовых проектов по номинации "Создание этнодеревни 

как способа сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов и развития видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов" продлен до 30 ноября года, следующего за годом 

предоставления грантовой поддержки, предельные размеры грантовой поддержки 

уменьшены до 10000,0 тыс. руб. 

https://docs.cntd.ru/document/446161338?marker 

 

15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

22.06.2021 N 427-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ЭВЕНКИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ 

ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО, 

КРАЕВОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ВСЕРОССИЙСКОГО  УРОВНЯ, В 

КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ УЧАСТИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И ИНЫХ ЛИЦ,  НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДАРКОВ, ВРУЧАЕМЫХ В 

РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ И 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ, КОТОРЫМИ НАГРАЖДАЮТСЯ 

ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ  КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

ПОРЯДКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО, 

https://docs.cntd.ru/document/446161338?marker
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КРАЕВОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ, В 

КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ УЧАСТИЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ИМЕЮЩИХ МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ, ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ 

ЭТИХ ЛИЦ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНЫХ  ВИДОВ СПОРТА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ, НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДАРКОВ, ЦЕННЫХ И ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ, 

ВРУЧАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ" 

Так, Перечень социально значимых мероприятий коренных малочисленных 

народов Севера, которые проводятся на территории Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края включает в себя:  

День образования Эвенкии,  

Международный день коренных народов мира,  

издание литературных, просветительских и справочно-информационных 

сборников и произведений эвенкийских авторов, выпуск видеопродукции, 

демонстрирующей ведение традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера, выпуск аудиопродукции на языках коренных малочисленных 

народов Севера. 

Перечень социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов 

Севера межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня, в 

которых обеспечивается участие проживающих на территории Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края представителей коренных 

малочисленных народов Севера и иных лиц включает в себя: Выставка-ярмарка 

"Сокровища Севера" и Фестиваль культур "Кочевье Севера". 

Утвержден Порядок обеспечения участия лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера, имеющих место жительства на территории 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в мероприятиях 

коренных малочисленных народов Севера в области культуры, национальных видов 
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спорта коренных малочисленных народов Севера межмуниципального, краевого, 

межрегионального и всероссийского уровня. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202107050005 

 

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

22.06.2021 N 416-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 26.02.2013 N 60-П "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВНО-

СПРАВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 

УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МЕСТАХ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ" 

Уточнено нижеследующее. 

Нормативно-справочные показатели рассчитываются на основании Методики 

исчисления размера убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям 

малочисленных народов, проживающим на территории края, в результате 

хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и 

физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, утвержденной Законом Красноярского края от 

01.07.2003 N 7-1215 "Основы правовых гарантий коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края". 

Определен состав комиссии по рассмотрению нормативно-справочных 

показателей, необходимых для исчисления убытков, причиненных коренным 

малочисленным народам и их объединениям, проживающим на территории 

Красноярского края, в результате хозяйственной и иной деятельности организаций 

всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

Проекты нормативно-справочных показателей с обосновывающими 

материалами направляются Агентством по развитию северных территорий и 

поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края на рассмотрение в: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202107050005
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министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, 

министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, министерство 

лесного хозяйства Красноярского края. 

https://docs.cntd.ru/document/465801223 

 

17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

22.06.2021 N 411-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 13.11.2018 N 660-П "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ  И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-

НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ЭВЕНКИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО  

ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЪЕКТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  

Уточнено, что выплаты лицам из числа коренных малочисленных народов 

Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную 

хозяйственную деятельность, на компенсацию расходов по изготовлению и 

оформлению документов на объект индивидуального жилищного строительства 

выдаются в случае их проживания в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе, Эвенкийском муниципальном районе, в населенных пунктах Фарково, 

Советская Речка Туруханского района Красноярского края. Определено, что 

предоставление документов на получение данной выплаты можно осуществлять в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Внесены изменения в форму заявления о выплате компенсации расходов по 

изготовлению и оформлению документов на объект индивидуального жилищного 

строительства. 

https://docs.cntd.ru/document/550243060 

 

18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

29.06.2021 N 446-ПП "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОХРАНЕНИЕ И ПРОПАГАНДУ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗА 

https://docs.cntd.ru/document/465801223
https://docs.cntd.ru/document/550243060
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ЖИЗНИ ПРОЖИВАЮЩИХ НА  ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

Утверждены Правила и Методика распределения межбюджетных трансфертов. 

В частности, критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов определены: наличие на территории 

муниципального образования муниципального учреждения культуры, при котором 

действуют клубные формирования; включение муниципального образования в 

перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законодательством. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202107050004 

 

19. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

19.07.2021 N 542-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2021 Г. N 506-

ПП" 

В Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 

представителям коренных малочисленных народов Севера, а также лицам, не 

относящимся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов на территории Магаданской области, которым в 

2021 году было отказано Охотским территориальным управлением Росрыболовства в 

предоставлении водных биологических ресурсов внесены изменения. 

Скорректирован перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении единовременной денежной выплаты, уточнен перечень документов, 

которые государственная организация социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Магаданской области запрашивает в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в случае их непредставления 

получателем. Форма заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты 

изложена в новой редакции. 

https://docs.cntd.ru/document/574786063 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202107050004
https://docs.cntd.ru/document/574786063
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20. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

28.06.2021 N 411-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2020 N 499-ПП" 

Установлено, что к категориям получателей субсидии, имеющим право на 

получение субсидии, относятся родовые и территориально-соседские общины 

коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, зарегистрированные 

на территории Мурманской области в соответствии с порядком регистрации 

юридических лиц, установленным законодательством Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется Министерством внутренней политики Мурманской 

области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий ОКМНС в 

рамках основного мероприятия "Осуществление государственной поддержки 

коренных малочисленных народов Севера Мурманской области" подпрограммы 

"Укрепление единства российской нации, развитие гражданского общества и 

сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской области" государственной 

программы Мурманской области "Государственное управление и гражданское 

общество". Субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет 

собственных средств ОКМНС в размере не менее 10 % от суммы предоставленной 

субсидии. Размер субсидии, предоставляемой ОКМНС, не может превышать 600 

тысяч рублей в год. 

https://docs.cntd.ru/document/570852713 

 

21. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

21.07.2021 N 290 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  МАЛОИМУЩИМ 

СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ-ШКОЛЬНИКАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2016 N 358" 

https://docs.cntd.ru/document/570852713
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Основаниями для отказа в назначении выплаты денежных средств на 

приобретение учебных принадлежностей, в том числе, являются случаи если семья и 

(или) ребенок (дети) не относятся к категориям малоимущих семей и детей-

школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, находящихся в 

социально опасном положении; подача заявления и документов осуществлена за 

пределами установленных сроков, а также проживание заявителя и ребенка (детей) на 

территории муниципального образования области, не являющегося участником 

государственной программы области "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской 

области". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202107220004 

 

22. ЗАКОН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.07.2021 N 55-ЗО "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  (ПРИНЯТ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМОЙ 24.06.2021)  

 Согласно изменениям, внесенным в Закон области от 04.07.2006 N 72-ЗО "О 

правовых гарантиях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области", возмещение убытков, причиненных коренным народам, 

объединениям коренных народов в результате нанесения ущерба исконной среде 

обитания и традиционному образу жизни коренных народов хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, изменения коснулись наименования Закона области от 15.05.2015 

N 31-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202107090001?index=0&range

Size=1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202107220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202107090001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202107090001?index=0&rangeSize=1
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23. УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  23.07.2021 N 408-УГ 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА И КВОТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 

2021 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2022 ГОДА"  

Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в Свердловской 

области, в том числе коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ и лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования, на 

период с 01 августа 2021 года до 01 августа 2022 года. 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202107270014 

 

24. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 16.07.2021  N 304 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И  РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ОХОТЫ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Порядок регламентирует цели, условия и порядок предоставления из 

окружного бюджета субсидии некоммерческим организациям, созданным в форме 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и индивидуальным предпринимателям из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на возмещение 

затрат, понесенных в ходе осуществления мероприятий, направленных на 

поддержание ведения охотничьего хозяйства 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с ведением охотничьего 

хозяйства: 

1) оплата сборов за пользование объектами животного мира (охотничьими 

ресурсами); 

2) оплата аренды лесных участков и земельных участков для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3) оплата проведения внутрихозяйственного охотустройства. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202107210002 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202107270014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202107210002
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

 

25. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА» 

Исходя из приоритетов государственной политики сформулированы 

следующие цели комплексной госпрограммы: 

повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа путем создания 153,5 тыс. рабочих мест и вложения инвестиций 

в объеме 3207,7 млрд рублей накопленным итогом к 2030 году; 

коэффициент естественного прироста населения к 2030 году составит до 4,5 % 

и закрепление 8 398,7 тыс. человек в Дальневосточном федеральном округе; 

реализация планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и реализации планов социально-экономического развития 

отдельных городов (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Свободный Амурской области, 

городского округа Большой Камень Приморского края). 

https://regulation.gov.ru/p/118691 

 

26. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Исходя из приоритетов государственной политики Российской Федерации в 

Арктике в сфере реализации комплексной госпрограммы сформулированы 

следующие цели: 

повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации путем создания 13,274 тыс. рабочих мест, вложения 

https://regulation.gov.ru/p/118691
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внебюджетных инвестиций в объеме 399,19 млрд рублей и роста количества 

перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 90 млн. тонн к 2030 году 

(включительно); 

повышение узнаваемости территорий Арктической зоны Российской 

Федерации в международном пространстве путем проведения мероприятий 

международного уровня, привлечение внебюджетных инвестиций в объеме 830,0 

млрд рублей к 2030 году; 

повышение уровня жизни в Арктической зоне Российской Федерации путем 

организации отдыха для 113465 детей к 2024 году, благоустройства арктических 

территорий, проведение исследований по освоению Арктики, государственной 

поддержки коренных малочисленных народов. 

https://regulation.gov.ru/p/118690 

 

27. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»  

Проект постановления включает в себя стратегические приоритеты реализации 

Программы и правила предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

https://regulation.gov.ru/p/118573 

 

28. ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 7  СТАТЬИ 27 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА НОВЫЙ СРОК» 

https://regulation.gov.ru/p/118496 

 

https://regulation.gov.ru/p/118690
https://regulation.gov.ru/p/118573
https://regulation.gov.ru/p/118496
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29. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»  

Проектом постановления в Государственную программу предлагается 

включить приложение № 7 «Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

сельского туризма», реализация которых планируется в соответствии с федеральным 

проектом «Развитие сельского туризма» Государственной. 

В рамках Правил предусмотрено предоставление субсидий субъектам 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при предоставлении государственной 

поддержки на развитие сельского туризма (грант «Агротуризм») 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных 

хозяйств), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на сельской 

территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской 

Федерации. 

Субсидии планируется предоставлять бюджетам субъектов Российской 

Федерации, на территории которых реализуются проекты развития сельского 

туризма, отобранные в результате конкурсного отбора, проводимого Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

https://regulation.gov.ru/p/118502 

 

30. ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «О ПРЕДЕЛАХ ПОГРАНИЧНОЙ 

ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  

Проект приказа разработан с целью точного описания прохождения 

пространственных пределов пограничной зоны в муниципальном образовании 

«Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район». 

https://regulation.gov.ru/p/118459 

 

https://regulation.gov.ru/p/118502
https://regulation.gov.ru/p/118459
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31. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3 ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 9 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В целях облегчения доступа субъектов малого предпринимательства к 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации при 

запланированном ими осуществлении определенных видов экономической 

деятельности Федеральным законом предусмотрено исключение для  субъектов 

малого предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента 

Арктической зоны Российской Федерации, в части требований по осуществлению 

капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию 

(реконструкцию) объектов недвижимого имущества. 

Проектом постановления предлагается утвердить перечень видов 

экономической деятельности, на которые не распространяются требования по 

осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо 

модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества. 

https://regulation.gov.ru/p/118415 

 

32. ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ  УЛОВ» 

https://regulation.gov.ru/p/118225 

 

33. ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАССЕЙНА» 

Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 

регламентируют в том числе добычу (вылов) водных биоресурсов в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (глава VII Правил). 

https://regulation.gov.ru/p/117645 

https://regulation.gov.ru/p/118415
https://regulation.gov.ru/p/118225
https://regulation.gov.ru/p/117645
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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ  

 

34. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 05.07.2021 N 32-П 

"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГАРАНТИЯХ ПРАВ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ЧАСТИ 1 

СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА А.Ф. ДАНИЛОВА"  

Конституционный Суд РФ подтвердил право представителей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, не проживающих 

постоянно в местах проживания этого народа, но сохраняющих объективно 

подтвержденную связь с указанными местами, на осуществление традиционной 

хозяйственной деятельности, включая охоту. 

Федеральному законодателю надлежит уточнить законодательные основы 

реализации права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности представителями 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, которые не проживают постоянно в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности этих народов и осуществляют 

традиционную хозяйственную деятельность в дополнение к основной, причем 

федеральный законодатель должен обеспечить учет мнения представителей этих 

народов, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности соответствующего коренного малочисленного народа. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107070021 

 

35. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕВЯТОГО  КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ ОТ 13.05.2021 N 88-3012/2021 

Категория спора: Пенсионное обеспечение. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107070021
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Обстоятельства: Истица ссылается на то, что по достижении 50-летнего 

возраста обратилась к ответчику с заявлением о назначении социальной пенсии как 

гражданину из числа малочисленных народов Севера, достигших возраста 50 лет. 

Решением ответчика в назначении данной пенсии ей было отказано. С данным 

решением она не согласна. 

Удовлетворены требования заявителя о признании недействительным решения 

об отказе в назначении пенсии и возложении обязанности назначить пенсию. 

https://9kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=

3946248&case_uid=76179c1a-84fb-4cc8-9388-

4a204f42837d&new=2800001&delo_id=2800001 

https://9kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3946248&case_uid=76179c1a-84fb-4cc8-9388-4a204f42837d&new=2800001&delo_id=2800001
https://9kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3946248&case_uid=76179c1a-84fb-4cc8-9388-4a204f42837d&new=2800001&delo_id=2800001
https://9kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3946248&case_uid=76179c1a-84fb-4cc8-9388-4a204f42837d&new=2800001&delo_id=2800001

