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Опубликованные правовые акты: 

 

1. Федеральный закон от 27.06.2018 N 164-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к 

единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов 

Российской Федерации". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270039 

 

2. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в 

связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции" 

Подписан Закон о создании в России структурно самостоятельных 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции. Установлено, что кассационный суд общей юрисдикции в пределах 

своей компетенции рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции и 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Этот суд является 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории 

соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам общей 

юрисдикции и мировым судьям, если иное не установлено федеральным 

конституционным законом. 

Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Он является непосредственно вышестоящей 

судебной инстанцией по отношению к действующим на территории 

соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам республик, 

краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, суду 

автономной области, судам автономных округов, если иное не установлено 

федеральным конституционным законом. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300021 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300021
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3. Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ "О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием налогового администрирования". 

Физлица смогут перечислять единый налоговый платеж в счет уплаты 

имущественных налогов. Поправки в Налоговый кодекс РФ направлены на 

совершенствование налогового администрирования и предусматривают, в 

частности: 

введение единого налогового платежа, перечисляемого физическим лицом в 

счет предстоящей уплаты транспортного, земельного и налога на имущество. Зачет 

суммы внесенного платежа в счет уплаты налогов, недоимки и задолженности по 

ним будет осуществляться налоговым органом самостоятельно; 

возможность уплаты налогов через МФЦ, а также установление 

ответственности МФЦ, организаций почтовой связи и местных администраций за 

нарушение сроков внесения принятых денежных средств в кредитные организации 

для их перечисления в бюджетную систему. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300014 

 

4. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оружии". 

Федеральным законом граждане, владеющие гражданским огнестрельным 

длинноствольным оружием с нарезным стволом и имеющие разрешение на 

хранение и ношение этого оружия, наделяются правом производить 

самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования. 

Граждане, впервые приобретающие гражданское огнестрельное длинноствольное 

оружие, при изучении правил безопасного обращения с оружием и приобретении 

навыков безопасного обращения с оружием обязаны будут пройти обучение 

безопасному самостоятельному снаряжению патронов к такому оружию. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190050 

 

5. Федеральный закон от 27 июня 2018 года №157-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Внесенными в статьи 253, 256 и 258 Уголовного кодекса изменениями 

уточняются признаки отдельных составов преступлений в  сфере противодействия 

незаконной добыче и обороту водных биологических ресурсов, диких животных, в 

том числе занесенных в Красную книгу России, усиливаются санкции за их 

совершение. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270041 

 

6. Приказ Минсельхоза России от 16.07.2018 N 300 "Об установлении 

ограничения рыболовства креветки гренландской в Восточно-Сахалинской подзоне 

в 2018 году". 

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство гренландской креветки в 

Восточно-Сахалинской подзоне. Запрет установлен в целях сохранения водных 

биоресурсов и их рационального использования и не распространяется на 

рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.07.2018 N 51727. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300093 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300093
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7. Приказ Минсельхоза России от 02.07.2018 N 256 "Об установлении 

ограничения рыболовства плоских ежей в подзоне Приморье южнее 47°20' с.ш. в 

2018 году". 

По 31 декабря 2018 года закрыто рыболовство плоских ежей в части подзоны 

Приморье. Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их 

рационального использования и не распространяется на рыболовство в научно-

исследовательских и контрольных целях. 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51675. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807250019 

 

8. Приказ Минвостокразвития России от 29.06.2018 N 113 "Об определении 

интернет-ресурса, предназначенного для подачи заявителем в электронной форме 

заявления об определении границ рыбоводных участков в пределах доступных 

акваторий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в виде электронного 

документа". 

Заявление об определении границ рыбоводных участков в пределах 

доступных акваторий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна можно 

подать через сайт www.aquavostok.ru. Заявитель подает в Росрыболовство 

заявление через указанный сайт в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2018 N 51684. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807260019 

 

9. Письмо Минтруда России от 04.06.2018 N 14-1/10/В-4036 О порядке 

применения Постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П "По 

делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и 

третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой 

статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш". 

Минтруд России разъяснил порядок применения решения Конституционного 

Суда РФ о невключении в состав МРОТ районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Речь идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-

П. В Письме сообщается, что в систему основных государственных гарантий по 

оплате труда работников включается величина МРОТ в РФ. С 1 мая 2018 года 

МРОТ установлен в сумме 11163 рубля в месяц, что составляет 100 процентов от 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 

года. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже МРОТ. Структура заработной платы 

определяется организацией самостоятельно. Под заработной платой (оплатой труда 

работника) понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные и стимулирующие выплаты. Трудовым законодательством 

допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей 

заработной платы работников в размере меньше МРОТ. Оплата труда в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807250019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807260019
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применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате. Это подтверждено Постановлением N 38-П, согласно которому положения 

статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой - четвертой и 

одиннадцатой статьи 133.1 ТК РФ признаны не противоречащими Конституции 

РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они не предполагают 

включения в состав МРОТ районных коэффициентов (коэффициентов) и 

процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми 

климатическими условиями.  

 

 

Проекты нормативных правовых актов 

 

1. Проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий». 

Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный 

возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас 

пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.  

Возраст, с которого назначается социальная пенсия по старости лицам, не 

приобретшим права на назначение страховой пенсии, предлагается поэтапно 

повысить до 70 и 68 лет (для мужчин и женщин соответственно) 

Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин                 

1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рождения, с учетом 

переходных положений получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте               

61 года и 56 лет соответственно. Увеличение пенсионного возраста 

предусматривает следующий переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин 

и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 

лет для мужчин и 16 лет для женщин. 

Право на социальную пенсию будут иметь граждане из числа 

малочисленных народов Севера, достигшие возраста 60 и 58 лет (соответственно 

мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания 

малочисленных народов Севера на день назначения пенсии. Сейчас 55 и 50 лет 

соответственно. 

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и 

имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, 

предусматривается повышение льготного пенсионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 

58 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 Повышение пенсионного возраста не предусматривается: постоянно 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков 

(мужчины и женщины). 

Принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 19.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7 

 

 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7
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2. Проект Федерального закона N 826412-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

правового регулирования в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий). 

Законопроектом предлагается установить запрет на уменьшение площади 

зоны традиционного экстенсивного природопользования, а абзац первый статьи 6 

Закона "Об особо охраняемых природных территориях" изложить в следующей 

редакции: «Пребывание физических лиц на территории национального парка 

допускается только при наличии разрешения федерального государственного 

бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, 

или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится 

национальный парк, за исключением случаев пребывания в национальном парке 

физических лиц, являющихся работниками федерального государственного 

бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, 

должностными лицами федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находится национальный парк, физических лиц, проживающих на 

территории национального парка, в том числе лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, а также в иных случаях, установленных положением о таком 

национальном парке.» 

Законопроектом устанавливается преобразование Тебердинского 

государственного природного биосферного заповедника, государственного 

природного заповедника "Столбы", государственного природного биосферного 

заповедника "Командорский" и государственного природного заповедника 

"Гыданский" в национальные парки (при преобразовании не допускается 

изменение границ государственных природных заповедников). 

Принят Государственной Думой ФС РФ в окончательной редакции 

25.07.2018 г. Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/826412-6 

 

3. Проект Федерального закона N 438863-7 "О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации). 

Законопроект направлен на урегулирование вопросов обеспечения прав 

граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации. 

Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г.  

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/438863-7 

 

4. Проект Федерального закона N 352780-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения". 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/826412-6
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/438863-7
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Федеральный закон), направленных на совершенствование механизмов целевого 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и установление особенностей приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

Статья 56 Федерального закона излагается законопроектом в новой 

редакции, посвященной исключительно целевому обучению. Понятие целевого 

приема трансформируется в понятие приема на целевое обучение и определяется 

как особенность приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования. С учетом этого Федеральный закон дополняется новой статьей 71.1, 

устанавливающей положения по приему на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/352780-7 

 

5. Проект Федерального закона N 449091-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Законопроектом предусматривается возможность предоставления земельных 

участков в соответствии с Федеральным законом в безвозмездное пользование 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками 

Государственной программы, а при условии получения ими гражданства 

Российской Федерации в установленном порядке - в собственность. 

Государственная программа утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 в целях создания дополнительных условий для 

обеспечения добровольного переселения в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 04.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/449091-7 

 

6. Проект Федерального закона N 493989-7 "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части завершения 

"налогового маневра" в нефтегазовой отрасли). 

Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/493989-7 

 

7. Проект Федерального закона N 512182-7 "О ратификации Соглашения о 

финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества 

"Коларктик" на период 2014-2020 годов". 

Программа приграничного сотрудничества "Коларктик" на период 2014 - 

2020 годов направлена на решение общих вызовов приграничных территорий 

посредством реализации совместных проектов Мурманской и Архангельской 

областей, Ненецкого автономного округа, а также приграничных территорий 

Финляндии, Швеции и Норвегии. Для Российской Федерации данный формат 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/352780-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/449091-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/493989-7
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реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом 

решения вопросов экономического и социального развития приграничных 

субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных 

инициатив. 

Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/512182-7 

 

8. Проект Федерального закона N 512164-7 "О ратификации Соглашения о 

финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества 

"Карелия" на период 2014 - 2020 годов". 

Программа приграничного сотрудничества "Карелия" на период 2014 - 2020 

годов направлена на решение общих вызовов приграничных территорий 

посредством реализации совместных проектов Республики Карелия и объединений 

коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу. 

Одобрен Советом Федерации ФС РФ 28.07.2018 г. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/512164-7 

 

9. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении мер по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды 

обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах». 

Проект постановления разработан в связи принятием Федерального закона 

от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования лесных отношений». 

http://regulation.gov.ru/p/82681 

 

10. Проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «О 

порядке конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления 

субсидий из федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере 

музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества» 

Проект предусматривает утверждение порядка конкурсного отбора 

предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях реализации творческих проектов в сфере музыкального, 

театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании 

утратившими силу некоторых приказов Минкультуры России. 

http://regulation.gov.ru/p/82627 

 

11. Проект ведомственного акта «О внесении изменений в Положение о 

государственном природном заповеднике «Кузнецкий Алатау», утвержденное 

приказом Минприроды России от 13.07.2017 № 408» 

http://regulation.gov.ru/p/82622 

 

12. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о 

государственном природном заповеднике «Комсомольский». 

Заповедник расположен на территории Комсомольского района 

Хабаровского края. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/512182-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/512164-7
http://regulation.gov.ru/p/82681
http://regulation.gov.ru/p/82627
http://regulation.gov.ru/p/82622
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Указанным проектом приказа утверждается Положение о заповеднике, в 

котором приводится общая информация о государственном природном 

заповеднике «Комсомольский», определены основные задачи, режим особой 

охраны и границы его территории. Приложением 3 к Положению определены 

участки территории заповедника, на которых допускается ограниченное 

хозяйственное использование в целях обеспечения функционирования 

заповедника. На территории заповедника запрещается любая деятельность, 

противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории. 

http://regulation.gov.ru/p/82598 

 

13. Проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения 

рыболовства корюшки малоротой морской в Западно-Камчатской подзоне в 2018 

году». 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 20 

декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», пунктом 5.5.31 пункта 5 Положения о Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, с учетом рекомендаций Ученого 

совета ФГБНУ «ВНИРО» (выписка из протокола заседания биологической секции 

Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 16 июля 2018 г. № 49). 

Указанным приказом будет установлено ограничение рыболовства по 31 

декабря 2018 г. корюшки малоротой морской в Западно-Камчатской подзоне 

(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн). 

http://regulation.gov.ru/p/82510 

 

14. Проект указа Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года народных художественных промыслов и ремесел». 

Проект указа разработан во исполнение пункта 3 плана мероприятий 

(«дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 

2800-р. 

http://regulation.gov.ru/p/82484 

 

15. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о 

государственном природном заповеднике «Ненецкий». 

Проектом приказа утверждается Положение о заповеднике, в котором 

приводится общая информация о государственном природном заповеднике 

«Ненецкий», определены основные задачи, режим особой охраны и границы его 

территории. 

http://regulation.gov.ru/p/82482 

 

16. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью                         

42 Земельного кодекса Российской Федерации». 

Законопроект разработан в целях совершенствования правового 

регулирования по защите земельных участков и расположенных на них лесов от 

природных пожаров. Законопроектом предлагается дополнить статью                              

42 Земельного кодекса Российской Федерации положением об осуществлении 

http://regulation.gov.ru/p/82598
http://regulation.gov.ru/p/82510
http://regulation.gov.ru/p/82484
http://regulation.gov.ru/p/82482
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собственниками земельных участков и лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков обязанностью осуществления мероприятий по тушению 

пожаров в лесах, расположенных на их землях. 

http://regulation.gov.ru/p/82419 

 

17. Проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения 

рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2018 году». 

Указанным приказом будет установлено ограничение рыболовства краба 

колючего в Северо-Охотоморской подзоне, мойвы в Восточно-Сахалинской 

подзоны, сельди тихоокеанской в Восточно-Сахалинской подзоне (за исключением 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях 

любительского и спортивного рыболовства), корюшки малоротой морской в 

Западно-Сахалинской подзоне (за исключением рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях, любительского и спортивного 

рыболовства, а также в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации). 

http://regulation.gov.ru/p/82299 

 

18. Проект федерального закона «О государственном регулировании завоза 

грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции)». 

Минэкономразвития России предлагает закрепить в законе понятие 

«северный завоз», полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, механизм и источники финансирования мероприятий «северного 

завоза». 

http://regulation.gov.ru/p/82282 

 

19. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о 

национальном парке «Хибины». 

Проектом приказа утверждается Положение о национальном парке, в 

котором приводится общая информация о национальном парке «Хибины», 

определены основные задачи, режим особой охраны и границы его территории. 

Национальный парк «Хибины» общей площадью 84 804 гектара создан в 

Мурманской области Постановлением Правительства от 8 февраля 2018 года 

№130. 

http://regulation.gov.ru/p/81910 

 

20. Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части установления особенностей предоставления 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, в целях переработки древесины». 

http://regulation.gov.ru/p/81583 

 

http://regulation.gov.ru/p/82419
http://regulation.gov.ru/p/82299
http://regulation.gov.ru/p/82282
http://regulation.gov.ru/p/81910
http://regulation.gov.ru/p/81583
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Региональное законодательство 

 

1. Приказ департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края от 27.06.2018 N 74 "О признании утратившими силу 

отдельных приказов департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края об административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение заявок на предоставление водных 

биоресурсов 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 на территории Приморского края". 

Признано утратившими силу приказ департамента рыбного хозяйства и 

водных биологических ресурсов Приморского края от 9 июня 2014 года N 68 "Об 

утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и 

водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение заявок на предоставление водных 

биоресурсов 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 на территории Приморского края". 

http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/fishery/services.php 

 

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 328 

"Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на предоставление в пользование в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации водных биологических ресурсов 

внутренних вод Российской Федерации, за исключением водных биологических 

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб". 

Заявки на предоставление водных биологических ресурсов внутренних вод 

Российской Федерации в пользование в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации подаются до 1 сентября года, предшествующего году осуществления 

рыболовства, физическими лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам, либо их представителями по доверенности, а также юридическими 

лицами, являющимися общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Заявки, представленные заявителями 

(представителями заявителей) непосредственно либо направленные в виде 

почтового отправления после истечения срока приема заявок, не рассматриваются 

и в течение 5 рабочих дней возвращаются заявителям. На основании результатов 

рассмотрения заявок уполномоченный орган принимает решение о предоставлении 

водных биологических ресурсов в пользование заявителям либо об отказе в их 

предоставлении. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201807130006 

http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/fishery/services.php
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500201807130006
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3. Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 23.07.2018 N 65 "О 

внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2016 года N 156 "О 

Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

Департамент промышленности автономного округа уполномочен 

осуществлять распределение квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства, рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также для организации любительского 

и спортивного рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201807260004 

 

4. Постановление Губернатора Томской области от 16.07.2018 N 64 "О 

внесении изменения в постановление Губернатора Томской области от 22.12.2015 

N 151". 

Внесенным дополнением в Положение о Комитете внутренней политики 

Администрации Томской области определено, что Комитет от имени 

Администрации Томской области осуществляет полномочия в сфере защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Томской области, предусмотренные 

законодательством Томской области в сфере коренных малочисленных народов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000201807160022 

 

5. Постановление Губернатора Камчатского края от 16.07.2018 N 55 "О 

Совете представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае". 

Утверждено Положение о Совете представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих в Камчатском крае. Совет представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих в Камчатском крае, является постоянно действующим 

коллегиальным и совещательным органом, создаваемым с целью обеспечения 

защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском 

крае. Определены положения о задачах и функциях Совета; о составе Совета и 

организации его деятельности. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства Камчатского края 

от 28.04.2008 N 125-П "О Совете по вопросам коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Камчатского края" и все изменения к нему. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201807180006 

 

6. Постановление Губернатора Хабаровского края от 23.07.2018 N 49 "О 

подготовке учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201807260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000201807160022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201807180006
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Министерство здравоохранения края уполномочено на организацию 

подготовки учащихся. Учиться на подготовительном отделении народов Севера в 

Хабаровском государственном медицинском колледже могут школьники, успешно 

завершившие в текущем учебном году обучение в школах по образовательным 

программам основного и среднего общего образования (9 и 10 классы). 

Численность обучающихся на подготовительном отделении за счет средств 

краевого бюджета составляет не более 20 человек в год. Для зачисления 

необходимо представить заявление, аттестат об основном общем образовании, 

характеристику из школы, фотографии, паспорт или копию свидетельства о 

рождении, справки об отнесении лица к числу коренных малочисленных народов, 

составе семьи, состоянии здоровья. На подготовительное отделение зачисляются 

лица, имеющие наибольший средний балл успеваемости. 

Признано утратившим силу постановление Губернатора края от 11.03.2009 N 

22 "О подготовке учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201807260013 

 

7. Постановление Правительства РБ от 04.07.2018 N 363 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2015                  

N 104 "Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России в Республике Бурятия". 

К основным мероприятиям, включенным в структуру подпрограммы 

"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Бурятия", отнесено создание условий для повышения доступности для 

коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры и медицинского 

обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение 

этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов и их материально-экономическое 

обеспечение. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201807090012 

 

8. Постановление Правительства РС(Я) от 12.07.2018 N 220 "Об 

утверждении Порядков предоставления в 2018 году субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию летней занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих 

хозяйствах Республики Саха (Якутия)". 

Утверждены Порядок предоставления в 2018 году субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

индивидуальным предпринимателям на организацию летней занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих 

хозяйствах Республики Саха (Якутия) и Порядок предоставления в 2018 году 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов 

Российской Федерации на организацию летней занятости несовершеннолетних 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201807260013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201807090012
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах Республики Саха 

(Якутия), которые устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

субсидии; требования к отчетности об использовании предоставленных субсидий; 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201807160027 

 

9. Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 25.06.2018 N 53-179/18-мпр "О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

"Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области". 

Установлено, что в случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, плата с получателя компенсации не 

взимается. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, а также их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Иркутской области, работников изложен в новой редакции. 

http://docs.cntd.ru/document/469403889 

 

10. Постановление Правительства РТ от 21.06.2018 N 306 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве информатизации и связи Республики 

Тыва". 

Полномочия Министерства информатизации и связи Республики Тыва 

дополнены условиями по обеспечению спутниковой связью коренных 

малочисленных народов на территории республики, осуществлению функции по 

развитию отраслевого сегмента туристической отрасли - "информационный", 

оказанию содействия развитию конкуренции на рынке услуг связи, средств 

массовой информации и полиграфии и осуществлению в установленном порядке 

внутреннего финансового контроля и аудита. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201806250011 

 

11. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

28.06.2018 N 226 "О внесении изменений в Постановление Правительства 

Чукотского автономного округа от 24 февраля 2016 года N 80". 

Изменениями, внесенными в Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа "Об утверждении структуры, предельной штатной 

численности и Положения о Департаменте промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа", установлено, что в перечень функций 

Департамента входят: присваивание категорий риска строящимся, 

реконструируемым объектам капитального строительства, ведение реестр объектов 

капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых 

осуществляется региональный государственный строительный надзор; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201807160027
http://docs.cntd.ru/document/469403889
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700201806250011
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установление лимитов и квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

для удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лиц, не 

относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования, 

по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201806290001 

 

12. Постановление Губернатора Хабаровского края от 11.07.2018 N 45 "О 

внесении изменений в отдельные административные регламенты предоставления 

государственных услуг". 

Скорректированы Административные регламенты предоставления 

государственных услуг по заключению охотхозяйственных соглашений без 

проведения аукциона, выдаче юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов на 

территории края, установлению квот и объемов добычи охотничьих ресурсов на 

территории Хабаровского края, за исключением квот и объемов добычи в 

отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, утвержденные постановлениями Губернатора 

края от 08.11.2012 N 100, от 24.12.2012 N 123 и от 08.02.2013 N 5. Теперь при 

нарушении срока или порядка выдачи документов либо незаконного 

приостановления услуги заявитель вправе подать жалобу. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201807130006 

 

13. Постановление Губернатора Мурманской области от 25.07.2018 N 75-ПГ 

"Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 

Мурманской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения". 

Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории 

Мурманской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года и 

квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего 

угодья на территории Мурманской области на период с 1 августа 2018 года до 1 

августа 2019 года. Предписано Министерству природных ресурсов и экологии 

Мурманской области: организовать выдачу бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов юридическим лицам, заключившим охотхозяйственные 

соглашения или имеющим долгосрочные лицензии на пользование животным 

миром, а также выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим 

лицам в общедоступных охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи 

охотничьих ресурсов, утвержденными настоящим постановлением; осуществлять 

контроль за соблюдением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на 

территории Мурманской области, утвержденных настоящим постановлением на 

период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201807270004 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700201806290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700201807130006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5100201807270004
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14. Постановление Губернатора ЯНАО от 23.07.2018 N 84-ПГ "Об 

утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов в охотничьем сезоне 2018 - 

2019 годов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа". 

В общедоступных охотничьих угодьях автономного округа, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, лимит добычи 

лося установлен в количестве 298 особей, медведя бурого - 259 особей, соболя - 

3018 особей, выдры - 10 особей. Кроме того, утверждены квоты и объемы добычи 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

муниципальных районов округа, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. Указанные лимиты и квоты добычи 

охотничьих ресурсов действуют с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201807310023 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201807310023

