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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 21.07.2021 N 485 "О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО 

ОЛЕНЕВОДСТВА"  

Рабочая группа является координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, союзов (ассоциаций) 

КМНСС и ДВ России, научных и иных организаций в целях выработки 

согласованных решений по вопросам, касающимся КМНСС и ДВ России в части 

развития северного оленеводства. 

https://docs.cntd.ru/document/608416115 

  

https://docs.cntd.ru/document/608416115


 

 

6  

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

2. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ ОТ 26.07.2021 N 125-ОД "О КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ  ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА" 

Установлено, что конкурсная комиссия в срок не ранее 3 рабочих дней после 

завершения приема заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение объектов, машин и оборудования в целях поддержки экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера рассматривает 

заявки и приложенные к ним документы; определяет сумму баллов, набранную 

каждым оленеводческим хозяйством по установленным критериям; осуществляет 

ранжирование заявок исходя из количества баллов - от наибольшего количества 

баллов к наименьшему количеству баллов; определяет победителя конкурса и размер 

предоставляемой субсидии. 

Определено, что решение конкурсной комиссии оформляется в форме 

протокола оценки заявок; протокол подписывается секретарем конкурсной комиссии, 

всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке заявок, 

утверждается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и в течение 

трех рабочих дней направляется в Министерство национальной политики Республики 

Коми. 

https://minnats.rkomi.ru/deyatelnost/konkursy-ministerstva  

3. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ ОТ 26.07.2021 N 126-ОД "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА" 

Конкурсный отбор объявлен с 04.08.2021 по 03.09.2021 г. Утверждены формы 

заявки, гарантийного обязательства и иных документов конкурса. 

https://minnats.rkomi.ru/deyatelnost/konkursy-ministerstva  

https://minnats.rkomi.ru/deyatelnost/konkursy-ministerstva
https://minnats.rkomi.ru/deyatelnost/konkursy-ministerstva
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4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) ОТ 23.08.2021 N 286 "О 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ГРАЖДАН" (ВМЕСТЕ С "ПОЛОЖЕНИЕМ О 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ГРАЖДАН", "ПОЛОЖЕНИЕМ О  МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ")  

Основными задачами целевого обучения, согласно документу, являются: 

а) обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

Республики Саха (Якутия) квалифицированными кадрами, в том числе для сельской 

местности, арктических улусов и мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия); 

б) создание условий для гарантированного закрепления специалистов по месту 

осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной 

в результате освоения образовательной программы, на территории Республики Саха 

(Якутия). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202108250009  

  

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 

12.08.2021 N 355-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 16.07.2020 N 276-П "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В КАМЧАТСКОМ 

КРАЕ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ"  

Порядок регулирует вопросы определения объема и предоставления из 

краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по изданию 

(выпуску) средств массовой информации на национальных языках коренных 

малочисленных народов в рамках государственной программы Камчатского края 

"Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 

единства в Камчатском крае", утвержденной Постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 N 546-П. 

https://docs.cntd.ru/document/570859955  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202108250009
https://docs.cntd.ru/document/570859955
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6. ЗАКОН КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 28.07.2021 N 631 "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КАМЧАТСКОГО КРАЯ "О НАГРАДАХ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ"  

Законом учреждается Почетный знак Камчатского края "За заслуги в развитии 

Корякского округа".  

Почетным знаком Камчатского края "За заслуги в развитии Корякского округа" 

награждаются граждане за их личные особо значимые заслуги и достижения в 

развитии государственного строительства и местного самоуправления, в 

производственной, социальной, научной, культурной, общественной и иной 

социально значимой деятельности, способствующие комплексному социально-

экономическому развитию Корякского округа, повышению уровня жизни населения 

Корякского округа, сохранению национальной самобытности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Корякского округа, возрождению, сохранению и 

развитию национальных языков и национальных культур. 

https://docs.cntd.ru/document/553285092  

 

7. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 28.07.2021 N 213 "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И РАЗВИТИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 28.01.2021 N 25 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" 

Согласно Приложению 2 право на финансовую помощь имеют представители 

КМНС, проживающие на территории Корякского округа или Алеутского 

муниципального округа, проходящие профессиональное обучение или получающие 

дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости 

населения и получающие пособие по безработице в размере минимальной величины 

пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

Финансовая помощь назначается центром занятости населения по месту жительства 

представителя КМНС на период прохождения представителями КМНС 

https://docs.cntd.ru/document/553285092
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профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы занятости. 

Центры занятости населения обеспечивают информирование органов местного 

самоуправления, безработных граждан, население и организации о данном 

мероприятии с целью оказания финансовой помощи представителям КМНС, 

проходящим профессиональное обучение или получающим дополнительное 

профессиональное образование по направлению центров занятости населения и 

получающим пособие по безработице в размере минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

https://docs.cntd.ru/document/574606181  

 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 

17.08.2021 N 365-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 11.06.2009 N 252-П "О 

КАМЧАТСКОМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ СОВЕТЕ"  

Постановлением отменено ранее действующее положение о том, что 

численный состав Камчатского рыбохозяйственного совета определяется таким 

образом, чтобы представители органов государственной власти Камчатского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Камчатскому краю, а также учреждений и предприятий, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству, составляли не менее половины списочного 

состава Совета. 

https://docs.cntd.ru/document/469302828  

 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

09.08.2021 N 547-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЫРСКОГО 

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОДЕЖДОЙ,  ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

https://docs.cntd.ru/document/574606181
https://docs.cntd.ru/document/469302828
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ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА И ИЗ СЕМЕЙ, СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД КОТОРЫХ НИЖЕ 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИНТЕРНАТАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

https://docs.cntd.ru/document/574842794  

 

10. РЕШЕНИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.06.2021 N 4-1921-28 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ" 

Реестр - документ, содержащий официальные сведения об образованных на 

территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района, 

местного значения, включая сведения о субъектах права традиционного 

природопользования. 

Ведение Реестра осуществляется с целью систематизации текстовой и 

графической информации. Сведения о внесенных в установленном порядке в Реестр 

субъектах права традиционного природопользования используются в целях 

подтверждения в соответствии с действующим законодательством фактов ведения 

физическими и юридическими лицами традиционного образа жизни и занятия 

традиционными видами промыслов коренных малочисленных народов Севера. 

Реестр содержит следующие сведения: перечень ТТП, описание границ ТТП 

(текстовое и графическое), перечень традиционных видов деятельности, 

осуществляемых на соответствующей ТТП, сведения о субъектах права 

традиционного природопользования. 

http://evenkya.ru/power/predstav/baza_doc/?page=1 

https://docs.cntd.ru/document/574842794
http://evenkya.ru/power/predstav/baza_doc/?page=1
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11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 

16.08.2021 N 539-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 

530-ПА "О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"  

Постановлением регионального правительства в задачи Совета по делам 

коренных малочисленных народов Приморского края включено представление 

интересов коренных малочисленных народов, объединений коренных малочисленных 

народов и лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, при подготовке и 

заключении соглашений о возмещении убытков в результате нанесения ущерба 

исконной среде их обитания с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность на территориях, включенных в перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

Помимо прочего, также установлено, что Совет по делам коренных 

малочисленных народов Приморского края заключает с хозяйствующими субъектами 

соглашения о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам 

Приморского края, объединениям коренных малочисленных народов Приморского 

края и лицам, относящихся к коренным малочисленным народам Приморского края, в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 

хозяйственной деятельностью, в порядке, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1488. 

Состав Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края 

изложен в новой редакции. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202108180004  

 

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ ОТ 

05.08.2021 N 338-ПР "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО  БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,  СВЯЗАННЫХ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202108180004
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С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСТАВОМ" 

Субсидии предоставляются в целях возмещения фактически понесенных 

участниками отбора затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности, 

за год, предшествующий году подачи заявки, по следующим направлениям затрат: 

- приобретение продукции и услуг для нужд организации коренных 

малочисленных народов, необходимых для осуществления уставной деятельности; 

- арендная плата за используемое нежилое помещение; 

- коммунальные расходы за используемое нежилое помещение; 

- командировочные расходы, связанные с осуществлением уставной 

деятельности; 

- оказание бесплатной юридической помощи представителям коренных 

малочисленных народов; 

- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по уплате 

которых возникают в связи с реализацией программы Хабаровского края "Развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. N 303-пр. 

https://docs.cntd.ru/document/465383293  

 

13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ ОТ 

13.08.2021 N 368-ПР "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"ЧУКЕНСКИЙ", УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1997 Г. N 430 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУКЕНСКИЙ" В РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"  

Уточнено, что на территории заказника допускается охота на пушных 

животных, рябчика и бурого медведя в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

https://docs.cntd.ru/document/465383293
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для граждан, 

постоянно проживающих в селе Гвасюги и поселке Среднехорском района имени 

Лазо и относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ. Ранее допускалась охота только на пушных животных в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

https://docs.cntd.ru/document/465383551  

 

14. УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 .08.2021 N 227-УГ "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО  1 АВГУСТА 2022 

ГОДА" 

Указом утверждены лимиты добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули 

сибирской, дикого северного оленя, бурого медведя, соболя, рыси, кабарги и барсука 

по охотничьим угодьям на территории Иркутской области для удовлетворения 

личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота 

является основой существования, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, на период до 1 августа 2022 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202108190001  

 

15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

12.08.2021 N 620-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

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

ПП" 

Постановлением уточняется порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты представителям коренных малочисленных народов Севера, а 

также лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но постоянно 

https://docs.cntd.ru/document/465383551
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202108190001
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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. 

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

 

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

12.08.2021 N 613-ПП "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2019 Г. N 476-

ПП" 

Документом, в частности, устанавливается общий объем финансирования 

государственной программы Магаданской области "Социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области" в размере 164 361,8 тыс. рублей. 

Источником финансирования мероприятий государственной программы 

являются средства областного бюджета, также средства федерального бюджета, 

выделенные в виде субсидии на условиях софинансирования на реализацию 

мероприятий государственной программы. 

https://docs.cntd.ru/document/553376723?marker  

 

17. ПРИКАЗ МИНТРУДСОЦРАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

06.08.2021 N 479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАТУСА 

ВЕТЕРАНА ТРУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области, в том 

числе, лица, имеющие общий стаж работы и (или) службы на территории 

Мурманской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; лица, 

относящиеся к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации - 

саамам, проработавшие в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, 

https://docs.cntd.ru/document/574786063
https://docs.cntd.ru/document/553376723?marker
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зоотехников оленеводства, рабочих оленеводства, рыбаков, охотников-

промысловиков не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин; лица, 

проработавшие в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников 

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/5101202108060001  

 

18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

04.08.2021 N 310 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.08.2015 N 317 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА" 

Документы, необходимые для участия в мероприятии "Улучшение жилищных 

условий коренных народов Севера", могут быть представлены заявителем лично или 

его представителем при наличии надлежащим образом оформленной доверенности. 

https://docs.cntd.ru/document/428655608  

 

19. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18.08.2021 N 251-Н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ-ШКОЛЬНИКАМ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, НАХОДЯЩИМСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 07.08.2018 N 113-Н" 

Изменениями предусмотрена возможность подачи заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного 

документа через "Личный кабинет" заявителя с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области. В связи с этим установлены 

требования, учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме. 

https://docs.cntd.ru/document/545236458  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5101202108060001
https://docs.cntd.ru/document/428655608
https://docs.cntd.ru/document/545236458
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20. ПРИКАЗ МИНЗДРАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  02.08.2021 N 1732-П 

"О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МАНСИ В АВГУСТЕ 

2021 ГОДА"  

Согласно документу в Ивдельскую центральную районную больницу в августе 

2021 года будет направлен полноприводный передвижной фельдшерско-акушерский 

пункт и врачи-специалисты. 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/document/5933/1741-p.pdf  

 

21. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХМАО - ЮГРЫ ОТ 20.08.2021 N 322-

П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ ОТ 27 МАЯ 2011 ГОДА N 183-П "О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ" 

Документом уточняются региональные исполнительные органы 

государственной власти, формирующие данные ведомственной отраслевой 

статистики. Формы ведомственной отраслевой статистики, порядок и периодичность 

их заполнения утверждаются решением Межведомственной комиссии при 

Правительстве автономного округа по обеспечению развития коренных 

малочисленных народов Севера. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202108250012  

 

22. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 29.07.2021  N 73 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ И КВОТ 

ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ЧУКОТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ЛИМИТОВ И 

КВОТ В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2022 

ГОДА" 

Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов для охоты в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/document/5933/1741-p.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202108250012
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Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые 

не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для 

которых охота является основой существования. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202108020004  

 

23. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 19.08.2021  N 339 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 24" 

Порядок предоставления субсидий на развитие морского зверобойного 

промысла изложен в новой редакции. Субсидия имеет заявительный характер и 

предоставляется из средств окружного бюджета на безвозмездной и безвозвратной 

основе территориально-соседским общинам коренных малочисленных народов 

Чукотки в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренными малочисленными народами Чукотки, проживающими на побережье 

Чукотского автономного округа и осуществляющими морской зверобойный 

промысел. 

https://docs.cntd.ru/document/460225458  

 

24. ЗАКОН ЯНАО ОТ 16.08.2021 N 81-ЗАО "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 

СФЕРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ  ПРАВ ЛИЦ, 

ВЕДУЩИХ ТРАДИЦИОННЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"  

Законом уточняется, что предоставление молодой семье, ведущей кочевой 

образ жизни коренных малочисленных народов Севера, комплекта чума и нарт 

происходит при рождении (усыновлении) не только третьего ребенка, но и 

последующих детей. 

https://docs.cntd.ru/document/574844190  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202108020004
https://docs.cntd.ru/document/460225458
https://docs.cntd.ru/document/574844190


 

 

18  

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ  

 

25. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Законопроект разработан во исполнение Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и направлен на совершенствование порядка реализации 

права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности лицами из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В целях устранения выявленных Конституционным Судом Российской 

Федерации пробелов правового регулирования и уточнения основ реализации права 

на традиционную охоту законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 

статьи 3 Закона № 82-ФЗ, распространив действие данного закона на всех лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, вне зависимости от места их фактического проживания. 

https://regulation.gov.ru/p/119545 

 

26. ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РОССИИ "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ В.М.  САНГИ ДЛЯ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЕСШИХ  ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ И 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУР ЭТИХ НАРОДОВ" 

Проект Приказа разработан во исполнение пункта 8 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям 29 ноября 2019 г. от 16 

января 2020 г. № Пр-71 об оказании дополнительных мер социальной поддержки 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся в российских 

образовательных организациях высшего образования по программам, 

https://regulation.gov.ru/p/119545
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предусматривающим изучение языков и культур этих народов, и пункта 4 плана-

графика («дорожной карты») по реализации мер, направленных на оказание 

дополнительной социальной поддержки лицам, относящимся к малочисленным 

народам, обучающимся в российских образовательных организациях высшего 

образования по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих 

народов, согласованного Правительством Российской Федерации. 

https://regulation.gov.ru/p/119424 

 

27. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Проект постановления направлен на реализацию возможности регистрации по 

месту жительства граждан, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни 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. 

https://regulation.gov.ru/p/119236 

 

28. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 Г. N 490" 

Проектом предлагается установить, что для юридических лиц, являющихся 

объединениями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, а также для индивидуальных предпринимателей, 

являющихся представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, устанавливается нулевой размер ставки 

платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных 

https://regulation.gov.ru/p/119424
https://regulation.gov.ru/p/119236
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соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений. 

https://regulation.gov.ru/p/119077 

 

29. ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ СЕВЕРНОГО 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 13 МАЯ 2021 Г. N 292" 

Согласно проекту лицам, занимающимся оленеводством, разрешается для 

удовлетворения личных нужд осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов 

одной вставной сетью с размером (шагом) ячеи не менее 36 мм и общей длиной не 

более 50 м у гражданина - в водных объектах рыбохозяйственного значения, 

расположенных на маршрутах кочевой, временных стоянках и промежуточных базах 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

указанных лиц и их общин, при этом не допускается применение сетей в 

определенных местах. 

https://regulation.gov.ru/p/119270 

 

https://regulation.gov.ru/p/119077
https://regulation.gov.ru/p/119270

