
Мониторинг федерального законодательства, 

нормативных актов Республики Саха (Якутия),  

решений Правительства Республики Саха (Якутия) 

за период с 01 октября 2016 года по 14 октября 2016 года 

 

Постановления Правительства Российской Федерации
1
,
2
 

 

1. Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 № 1005 «Об 

утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» 

Правительством РФ утверждены новые правила образования 

рыбохозяйственных заповедных зон. 

В частности, при установлении размера, границ рыбохозяйственных 

заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые 

запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, будут 

учитываться: 

 ценность и состав водных биологических ресурсов; 

 рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов; 

 социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на 

территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной 

зоны; 

 результаты проведения государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов; 

 биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной 

зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Минсельхозом 

России. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 

№ 603, которым были утверждены ранее действовавшие правила образования 

рыбохозяйственных заповедных зон. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 № 1009 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 

января 2014 г. № 19» 

Введен механизм установления плавающей процентной ставки по 

коммерческим кредитам, предоставляемых банками региональным и 

муниципальным бюджетам. 

Согласно внесенным изменениям при заключении контракта на оказание 

услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муниципальным 

образованиям при условии установления в контракте процентной ставки, 

рассчитываемой как сумма ключевой ставки Банка России и надбавки, 

определяемой указанным контрактом, в документации о закупке указываются 

формула цены и максимальное значение цены контракта. 

                                                           
1
 Официальный источник: сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/docs/ 

2
 Источник: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://government.ru/docs/
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Постановление направлено на снижение долговой нагрузки на субъекты РФ. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 № 1028 «О сфере 

деятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем такой 

порядок» 

При закупках в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом Минтранс 

России будет устанавливать порядок определения НМЦК и ЦКЕП. 

В соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Правительство РФ вправе определить сферы деятельности, в 

которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ЦКЕП). 

 

4. Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1033 «О внесении 

изменений в Положение о представлении в Правительство Российской 

Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального 

бюджета и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

Дополнен перечень отчетности, представляемой Минфином России в 

Правительство РФ. 

Так, в частности, в число приложений к ежеквартальному отчету об 

исполнении федерального бюджета включены, в том числе: информация о 

результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, информация о 

предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов); отчет о кассовом зачислении, 

распределении и поступлении ввозных таможенных пошлин, а также специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин в рамках Евразийского 

экономического союза; отчет Минфина России о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента. 

Отчетность об исполнении федерального бюджета за I квартал финансового 

года теперь должна представляться не позднее 30 мая (ранее - 20 мая). 

Скорректирован также перечень приложений к бюджетной отчетности, а 

также приложений к проекту федерального закона об исполнении федерального 

бюджета за отчетный финансовый год. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1036 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2014 г. № 404» 
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Основные условия и меры реализации программы «Жилье для российской 

семьи» приведены к параметрам, которые отражают текущие экономические 

условия. 

Внесенными в основные условия и меры реализации Программы поправками, 

в том числе: 

исключен целевой показатель по строительству жилья экономического класса 

в объеме 25 млн. кв. м; 

исключена необходимость утверждения Минстроем России для каждого 

субъекта РФ предельного объема финансирования выкупа объектов инженерно-

технического обеспечения либо приобретения закладных, удостоверяющих право 

залога на такие объекты, в рамках предусмотренного Программой предельного 

значения; 

исключен механизм выкупа объектов инженерно-технического обеспечения 

специализированными обществами проектного финансирования; 

предусмотрено, что предоставление финансирования на цели приобретения 

ресурсоснабжающими организациями объектов инженерно-технического 

обеспечения осуществляется при условии подтверждения застройщиком факта 

реализации жилых помещений гражданам по цене, не превышающей максимальную 

цену жилья экономического класса. 

Кроме того, уточнены критерии и требования отбора земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации Программы. 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Указ Главы РС(Я) от 03 октября 2016 г. № 1419 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), утвержденное Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 28.05.2013 № 2079 “Об утверждении Положений о Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и его Коллегии”» 

Полномочия Министерства дополнены двумя новыми, касающимися 

безопасности: осуществление сбора, обобщения и учета информации о 

транспортном комплексе и о реализации требований транспортной безопасности; 

ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечня 

аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 03 октября 2016 г. № 1420 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 26.06.2013 № 2125 

«О Почетном знаке Республики Саха (Якутия) “За укрепление мира и дружбы 

народов”» 

Изготовление нагрудного знака и удостоверения к нему осуществляется 

Министерством по развитию институтов гражданского общества. Произошли 

изменения в составе комиссии по награждению Почетным знаком. 

consultantplus://offline/ref=5E33DD6290F7CAFCAECB9FD5FB14B21B24E6436017A73176892677F42BF1F487a724F
consultantplus://offline/ref=477212BD9EA21587337F24E882A021532F987051981C1006A5057D11FD0D08A2u0p2F
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3. Указ Главы РС(Я) от 03 октября 2016 г. № 1421 «О некоторых 

вопросах развития государственной гражданской службы Республики Саха 

(Якутия)» 

Руководителям исполнительных органов госвласти поручено организовать 

разработку и утверждение индивидуальных планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих на 2017 - 2020 годы; разработать и 

утвердить по согласованию с Администрацией Главы и Правительства программу 

госоргана по профессиональному развитию гражданских служащих на 2017 - 2020 

годы; с 1 января 2017 года внедрить проведение всесторонней оценки 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего в 

соответствии с Методикой всесторонней оценки профессиональной служебной 

деятельности государственного гражданского служащего, разработанной 

Минтрудом РФ; Администрации Главы и Правительства - ежегодно до 1 июня 

представлять Главе доклад о государственной гражданской службе Республики Саха 

(Якутия). 

Утверждено Положение о порядке тестирования государственных 

гражданских служащих РС(Я) и граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы РС(Я). Тестирование является составной 

частью конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы; на 

включение в кадровый резерв органа госвласти; аттестации и квалификационных 

экзаменов гражданских служащих. Профессионально-психологическое 

тестирование проводится с письменного согласия гражданских служащих (граждан). 

Тестирование при аттестации и сдаче квалификационных экзаменов проводится 

бесплатно для гражданских служащих; тестирование при проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей гражданской службы и на включение в кадровый 

резерв органа госвласти проводится за счет собственных средств тестируемого. 

Определены цель тестирования; методы оценки; структура и содержание тестов 

(состоят из нескольких модулей, включающих вопросы и варианты ответов, в 

модули могут быть включены практические задания). Необходимое минимальное 

количество правильных ответов для сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение классных чинов составляет 70% по каждому модулю (если количество 

правильных ответов составляет менее 70% по одному из модулей, экзамен считается 

не сданным); необходимое минимальное количество правильных ответов для 

прохождения тестирования на знание законодательства на конкурсах по замещению 

вакантных должностей и формирование кадрового резерва - 50% по каждому 

модулю. Определены функции органов госвласти при подготовке и проведении 

тестирования; порядок проведения тестирования (проводится в специально 

оборудованной компьютерной аудитории с установленным видеозаписывающим 

устройством в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС(Я)). 

Предусмотрена возможность обжалования результатов тестирования, определен 

порядок рассмотрения споров по итогам тестирования. 

 

consultantplus://offline/ref=19435C9518E3B687EFA325A940AE94C4BCBF93BA26CD848766F7EA5547E49776v218F
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4. Указ Главы РС(Я) от 04 октября 2016 г. № 1424 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. 

№ 980 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы”» 

В частности, внесены изменения в Паспорт государственной программы по 

предельным объемам средств на реализацию Программы с разбивкой по годам, 

ресурсное обеспечение Программы, а также внесены изменения по подпрограммам 

Программы. Изложены в редакции Приложения к государственной программе и 

типовая форма договора о предоставлении субсидии. 

 

5. Указ Главы РС(Я) от 04 октября 2016 г. № 1425 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 

641 “О предельной численности работников исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия)”» 
Предельная численность работников Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) увеличена на 4 единицы работников, 

содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и составляет теперь 207 

единиц (в т.ч. за счет федеральных субвенций - 4), что увеличило общую итоговую 

предельную численность работников исполнительных органов государственной 

власти, составляющую теперь 2279 единиц (в т.ч. содержащихся за счет 

федеральных субвенций - 206). 

 

6. Указ Главы РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 1426 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. 

№ 974 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие 

транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы”» 

В государственную программу в частности внесены изменения: 

Уточнены Ресурсное обеспечение и Предельный объем средств на реализацию 

Программы с разбивкой по годам. Внесены изменения по подпрограммам 

«Железнодорожный транспорт», «Воздушный транспорт», «Водный транспорт», 

«Дорожное хозяйство», «Автомобильный транспорт», «Безопасность на 

транспорте». 

Изложены в новой редакции Приложения к Программе: 

 Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию 

государственной программы Республики Саха (Якутия)  «Развитие транспортного 

комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» в разрезе источников 

финансирования; 

 Система программных мероприятий государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы» по базовому варианту реализации Программы; 

 Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в 

рамках Программы по базовому варианту; 
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 Основные направления инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности для обеспечения 

удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования регионального  (межмуниципального) и местного значения на период 

2013-2022 годы по сравнению с 2003-2013 годами; 

 Сведения о целевых показателях государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы»  базовый вариант; 

 Прогнозный план закупок на 2016-2020 годы государственной 

программы Республики Cаха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» по базовому. 

 

7. Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1428 «О внесении 

изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) 

"Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 

2016 - 2025 годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

29 февраля 2016 г. № 964» 

Функции Минстроя РС(Я), как соисполнителя программы, дополнены 

обеспечением своевременного освоения и эффективного использования финансовых 

средств. Минобразования является уполномоченным органом по предоставлению 

субсидии на реализацию мероприятий по проведению капремонта, возврата в 

систему общего образования зданий, используемых не по назначению, 

приобретению (выкупу) помещений, аренде зданий и помещений, в том числе 

оснащению новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения 

и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, а 

Минстрой - уполномоченным органом по предоставлению субсидии на реализацию 

мероприятий по строительству здания и пристроя к зданиям общеобразовательных 

организаций, реконструкции и приобретению зданий и сооружений. Условия 

предоставления и расходования субсидии изложены в новой редакции. Документ 

дополнен Методикой распределения субсидий между объектами муниципальных 

районов и городских округов с формулой, по которой определяется объем субсидии 

на софинансирование расходов, связанных с проведением капитального ремонта, 

возвратом в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, 

приобретением (выкупом) помещений, арендой зданий и помещений, в том числе 

оснащением новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения 

и воспитания. 

 

8. Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2016 г.  № 1429 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2014 г. № 268 

"О Межотраслевом совете потребителей по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и деятельности субъектов естественных монополий при Главе 

Республики Саха (Якутия)” 
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План работы Совета утверждается Главой РС(Я). Заседания Совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год; ведет их 

председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя. Протокол 

заседания Совета подписывается председателем и утверждается Главой РС(Я). 

Изменен персональный состав Совета, актуализированы наименования 

отдельных органов госвласти и отдельных должностей. 

 

9. Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1430 «О Плане 

мероприятий по увеличению доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 

Республике Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы» 

Утвержден План мероприятий на 2016 - 2018 годы по следующим 

направлениям: методическое обеспечение предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; обеспечение функционирования 

информационных систем, используемых при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; мероприятия по популяризации 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

обеспечение функционирования региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Утверждены также поквартальные целевые значения показателей, начиная с 

IV квартала 2016 г. до IV квартала 2018 г. включительно, с постепенным 

увеличением цифровых значений показателей. Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, возрастет с 60 до 70%, соответственно возрастут и остальные показатели, 

представленные в таблице по видам государственных (муниципальных) услуг и по 

органам, их предоставляющим. 

Указ Президента РС(Я) от 27.12.2011 № 1158 «Об организации мониторинга 

готовности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) к переходу на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде» признан утратившим 

силу. 

 

10. Указ Главы РС(Я) от 13 октября 2016 г.  № 1432 «О мониторинге 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Саха (Якутия)» 

Мониторинг представляет собой систему наблюдений в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Саха 

(Якутия), осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок. Результаты 

мониторинга закупок формируются Госкомитетом по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок в виде аналитического отчета на основе материалов, 

представленных органами госвласти, местного самоуправления с учетом сведений 

подведомственных им учреждений. Сводный аналитический отчет представляется 
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Главе Республики Саха (Якутия) и Правительству, а также размещается в 

региональной информационной системе в сфере закупок в открытом доступе. 

Приведены формы отчетности и установлены требования к содержанию и 

порядку подготовки отчетов, а также сроки их подготовки. 

 

11. Указ Главы РС(Я) от 13 октября 2016 г. № 1433 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. 

№ 957 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2012-2018 годы”» 
В частности, внесены изменения в Паспорте Программы и по подпрограммам 

«Повышение устойчивости жилых домов в сейсмических районах Республики Саха 

(Якутия)», «Повышение устойчивости основных объектов в сейсмических районах 

Республики Саха (Якутия)», «Повышение устойчивости систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Республики Саха (Якутия)». 

Изложены в новой редакции Целевые индикаторы, Система основных 

мероприятий, Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в 

рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) по базовому и 

интенсивному вариантам реализации, Методика оценки эффективности,  

Прогнозная оценка необходимых ресурсов  реализации Программы. 

Кроме того, Программа дополнена приложением «Перечень населенных 

пунктов, расположенных в сейсмических районах Республики Саха (Якутия)». 

 

12. Указ Главы РС(Я) от  14 октября 2016 г. № 1436 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 февраля 2014 г. 

№ 2511 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Реализация 

семейной, демографической и молодежной политики в Республике Саха 

(Якутия) на 2014-2019 годы”» 
Внесены изменения в Паспорт Программы и в Подпрограммы «Поддержка 

молодежных инициатив и оказание социально-психологической поддержки», 

«Патриотическое воспитание молодежи», «Семейная и демографическая политика», 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Изложены в новой редакции: 

 Система целевых индикаторов Программы по базовому и интенсивному 

вариантам реализации; 

 Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы в 

разрезе источников финансирования; 

 Прогнозный план закупок по базовому варианту. 

 

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) 
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1. Распоряжение Главы РС(Я) от 03 октября 2016 года № 1065-РГ «О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Президента Республики Саха 

(Якутия) и Главы Республики Саха (Якутия)» 

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения эффективной 

деятельности организационных комитетов, комиссий внесены изменения в 

следующие правовые акты: 

 распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2008 

г. № 171-РП «О Правительственной комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»; 

 распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2012 г. 

№ 479-РП «О 375-летии города Среднеколымска»; 

 распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 23 мая 2013 г. 

№ 410-РП «О 75-летии со дня основания п. Хандыга Томпонского района 

Республики Саха (Якутия)»; 

 распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2014 г. № 

247-РГ «О Межведомственной комиссии по разработке мер по обеспечению 

экономической и социальной стабильности в Республике Саха (Якутия)»; 

 распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 05 февраля 2015 г. № 

72-РГ «О правительственной комиссии по оценке эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)»; 

 распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 02 июня 2015 г. № 

450-РГ «О Координационной комиссии по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Саха (Якутия)»; 

 распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2015 г. № 

548-РГ «О 50-летии города Удачного Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия)»; 

 распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 03 ноября 2015 г. № 

1025-РГ «О комиссии по присуждению государственных премий Республики Саха 

(Якутия) в области материального производства»; 

 в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 10 сентября 2015 г. 

№ 850-РГ «О Координационной комиссии («Проектном офисе») по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия)». 

 

2. Распоряжение Главы РС(Я) от 10.10.2016 № 1090-РГ «О внесении 

изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 04.12.2012 

№ 781-РП "О Межведомственной комиссии по охране, сохранению и 

популяризации Природного парка "Ленские столбы", внесенного в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО"» 

Из состава Межведомственной комиссии выведены Сивцев М.П., Афанасьев 

В.В., Глушко Д.Е., Сивцев Я.С., Соколова Ф.Н.; введены Чемезов А.Е., зам. 

руководителя Управления ООПТ и экономики природопользования Минприроды, 

ответственным секретарем; Алексеев Г.Ю., глава МО "Хангаласский улус" (по 

согласованию); Васильев В.Н., министр по федеративным отношениям и внешним 
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связям; Заровняев Я.И., зам. министра - руководитель Управления ООПТ и 

экономики природопользования Минприроды; Присяжный М.Ю., министр 

профобразования, подготовки и расстановки кадров. 

 

3. Распоряжение Главы РС(Я) от 10.10.2016 № 1091-РГ «О внесении 

изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 

2012 г. № 783-РП "Об утверждении перечня объектов топливно-

энергетического комплекса Республики Саха (Якутия), подлежащих 

категорированию"» 

Перечень объектов ТЭК РС(Я), подлежащих категорированию, дополнен 

объектами АО «Сахатранснефтегаз» - газораспределительными станциями в с. 

Намцы, г. Вилюйске и г. Покровске - по категории «взрывопожароопасные», а также 

Филиалом АО «Системный Оператор Единой Энергетической Системы» - Якутское 

РДУ, г. Якутск - по категории объектов жизнеобеспечения. 

 

 

4. Распоряжение Главы РС(Я) от 12 октября 2016 года № 1100-РГ «О 

внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Кубка Республики Саха (Якутия) в рамках российского этапа 

международного чемпионата Global Ma№ageme№t Challe№ge, утвержденный 

распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 06.07.2016 № 664-РГ "Об 

организационном комитете по подготовке и проведению Кубка Республики 

Саха (Якутия) в рамках российского этапа международного чемпионата Global 

Ma№ageme№t Challe№ge» 

Из состава оргкомитета выведена Березкина Л.Г.; введены Багынанов П.Н. - 

зам. министра финансов, Солодухин Р.А. - проректор и Татаринова С.С. - ректор 

ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики 

Саха (Якутия)». 

 

5. Распоряжение Главы РС(Я) от 12 октября 2016 года № 1101-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 

16 мая 2008 г. № 215-РП "О создании и функционировании Штаба по 

обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Саха (Якутия)"» 

Состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения изложен в 

новой редакции. Контроль исполнения документа возложен на первого заместителя 

Председателя Правительства РС(Я) Колодезникова А.З. Документом утвержден 

перечень должностных лиц Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия), уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора) в области содействия занятости населения. 

 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
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1. Постановление Правительства РС(Я) от 04 октября 2016 г. № 357 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 16 сентября 2009 г. № 375 “Об обеспечении мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия)”» 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) определено 

ответственным не только за подготовку сводного доклада о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, но и 

за размещение в ГАИС «Управление» значений показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, и за представление 

информации о выделении грантов и их размерах в Министерство экономического 

развития РФ. Оценка населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления по утвержденным критериям посредством 

опросов с использованием информационно-коммуникационных сетей и 

информационных технологий будет проводиться ежегодно. Признано утратившим 

силу поручение Минфину предусмотреть при подготовке проекта закона о 

госбюджете на соответствующий год средства на выделение грантов в объеме 30 

млн. рублей для поощрения достижения наилучших показателей деятельности 

городских округов и муниципальных районов с последующей ежегодной 

индексацией. В перечне министерств и ведомств, ответственных за анализ 

результатов мониторинга для подготовки сводного доклада, Министерству спорта 

РС(Я), ответственному за показатель «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом», добавлен новый показатель – 

«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом». Изменен состав республиканской комиссии по подведению итогов оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 361 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 27 мая 2010 г. № 258 "О Комиссии при Правительстве Республики 

Саха (Якутия) по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Саха (Якутия) и должности 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)"» 

Установлено, что в случае нахождения члена Комиссии в отпуске, 

командировке или в период временной нетрудоспособности, его может заменить 

иное должностное лицо, в том числе временно исполняющее обязанности члена 

Комиссии. 

Изменено наименование должности Гурьевой С.М., в состав Комиссии 

дополнительно включена Федорова И.А. - руководитель правового отдела 

Минтруда. 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 362 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 
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(Якутия) от 01 июля 2016 г. № 220 “Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на организацию и проведение конкурса на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)”» 

Контроль исполнения документа возложен на и.о. первого заместителя 

Председателя Правительства РС(Я) - Руководителя Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства РС(Я) Куприянова Ю.С. 

Распределение субсидии утверждается не распоряжением, а постановлением 

Правительства РС(Я). 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 07 октября 2016 г. № 363 «О 

внесении изменений в состав Коллегии Государственного комитета по ценовой 

политике Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2002 г. № 659» 

Обновлен состав Коллегии Государственного комитета по ценовой политике 

РС(Я): введены новые лица взамен исключенных, актуализированы наименования 

должностей отдельных членов Коллегии. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 07 октября 2016 г. № 364 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30 января 2008 г. № 38 "О Грантах Правительства Республики 

Саха (Якутия) для улусных (городских) средств массовой информации"» 

Условия, которые должны быть предусмотрены в соглашении, заключаемом 

между уполномоченным органом и получателем грантов, дополнены запретом 

приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты. 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 10 октября 2016 г. № 365 «О 

распределении местным бюджетам Республики Саха (Якутия) субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 году на 

организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям» 

Установлен перечень муниципальных районов (улусов), а также размеры 

предоставляемых им в 2016 году средств республиканского бюджета на 

организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 10 октября 2016 года № 368 

«О Порядке предоставления из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) частным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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субсидий на возмещение затрат на реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования» 

Получателями субсидий являются частные образовательные организации, 

имеющие государственную аккредитацию по образовательным программам 

среднего профессионального образования, которым в соответствии с 

постановлением Правительства РС(Я) от 15.05.2013 № 140 установлены 

контрольные цифры приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Определены цели, условия и процедура предоставления субсидий, порядок 

представления отчета об использовании субсидий и оценки эффективности 

использования субсидий, предусмотрен механизм контроля целевого использования 

средств субсидий, установлены правила возврата субсидий в случае нарушения 

условий их предоставления, а также неиспользованных остатков субсидий. Объем 

предоставляемой субсидии определяется согласно Методике расчета субсидии. 

Постановление Правительства РС(Я) от 12.12.2013 № 428 «Об утверждении 

Порядка предоставления из средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) частным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, субсидий 

на возмещение затрат на реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования» признано утратившим силу. 

 

8. Постановление Правительства РС(Я) от 10 октября 2016 г. № 370 «О 

внесении изменений в Положение о Министерстве имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), утвержденное 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2011 г. № 

226» 

Термин «ненадлежащее использование», применяемый в отношении 

земельного участка, заменен словами "неиспользование по целевому назначению 

или использование с нарушением законодательства Российской Федерации". 

 

 

9. Постановление Правительства РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 371 «О 

внесении изменений в отдельные акты Правительства Республики Саха 

(Якутия) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

Государственный комитет РС(Я) по инновационной политике и науке 

(Госкомитет) заменен на «Уполномоченный орган», в новой редакции изложены его 

функции. Также в новой редакции изложены условия предоставления субсидии; 

перечень документов, представляемых для участия в конкурсе; частично изменены 

требования к содержанию соглашения (возможность (невозможность) 

осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

остатки субсидии, не использованные в течение текущего финансового года; 
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согласие получателя субсидии на осуществление обязательных проверок 

соблюдения запрета приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты; 

информация о размещении информации о закупках товаров, работ и услуг на 

общероссийском официальном сайте в случае, если получатель субсидии 

осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»). Прилагаемая форма соглашения признана утратившей силу. 

Признаны утратившими силу постановления и распоряжения Правительства 

РС(Я), утверждающие и вносящие изменения в Положение о Госкомитете по 

инновационной политике и науке и в Положение о его коллегии. 

 

10. Постановление Правительства РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 372 «О 

Порядке предоставления и расходования субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы"» 

Определены цели и условия предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам за счет средств субсидий из федерального бюджета, 

предоставляемых госбюджету республики, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий и их распределения между 

муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по содействию 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы». 

Министерство образования РС(Я) определено уполномоченным органом по 

предоставлению субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

проведению капитального ремонта, возврату в систему общего образования зданий, 

используемых не по назначению, приобретение (выкуп) помещений, аренду зданий 

и помещений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я) - 

уполномоченным органом по предоставлению субсидий на реализацию 

мероприятий по строительству здания и пристроя к зданиям общеобразовательных 

организаций, реконструкции и приобретению (выкупу) зданий и сооружений в 

рамках государственной программы РС(Я) «Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

прогнозируемой потребностью на 2016 - 2025 годы». 

Приведены формы отчетов муниципальных образований. 
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11. Постановление Правительства РС(Я) от 13 сентября 2016 г. №  326 

«О  внесении изменений в персональный состав постоянной 

Правительственной комиссии по вопросам административно-

территориального устройства и географическим названиям Республики Саха 

(Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 12 апреля 2007 г. № 128» 

В целях приведения в соответствие с Указом Главы Республики Саха (Якутия) 

от 09 марта 2016 г. № 972 «О совершенствовании структуры исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) от 10 августа 2016 г. № 791-РГ «О распределении 

обязанностей между Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) и 

заместителями Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» 

Правительство Республики Саха (Якутия) внесены изменения в персональный 

состав постоянной Правительственной комиссии по вопросам административно-

территориального устройства и географическим названиям Республики Саха 

(Якутия). 

Председателем комиссии утвержден Куприянов Юрий Степанович, 

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) - Руководителя Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 04 октября 2016 г. № 1210-р 

«О снятии с контроля постановлений и распоряжений Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

В связи с исполнением поручений, содержащихся в них,  сняты с контроля 10 

постановлений и 114 распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия) за 

период с 2010 по 2016 годы. Из них нормативные правовые акты, касающиеся 

органов местного самоуправления: 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия): 

 От 04.09.2015 № 323 «Об участии Республики Саха (Якутия) в 

инфраструктурном проекте государственно-частного партнерства на осуществление 

деятельности по созданию и технической эксплуатации объекта образования: 

“Детский сад на 200 мест в г. Вилюйск Вилюйского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия)”»; 

 От 16.11.2015 № 443 «Об участии Республики Саха (Якутия) в 

инфраструктурном проекте государственно-частного партнерства на осуществление 

деятельности по созданию и технической эксплуатации объекта образования 

“Детский сад на 140 мест в п. Батагай Верхоянского района Республики Саха 

(Якутия)”»; 
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 От 06.05.2016 № 129 «О распределении субсидий местным бюджетам из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 году на 

софинансирование расходных обязательств по закупке автобусов для транспортного 

обслуживания населения в муниципальных районах, городских округах Республики 

Саха (Якутия) в рамках организации и проведения VI Международных спортивных 

игр “Дети Азии”»; 

 От 06.05.2016 № 131 «О распределении субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в 2016 году»; 

 От 12.05.2016 № 155 «О распределении субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию и 

проведение конкурса на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия) на 2016 год»; 

 От 18.07.2016 № 249 «О распределении в 2016 году субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 

расходных обязательств местных бюджетов, связанных с приобретением водных 

судов для обеспечения пассажирских перевозок». 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия): 

От 10.09.2011 № 975-р «Об утверждении Плана мероприятий по переносу 

(строительству) социальных и производственных объектов с. Кыллах Олекминского 

района Республики Саха (Якутия)»; 

От 27.05.2013 № 536-р «О предоставлении бюджетного кредита 

муниципальному району «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»; 

От 09.07.2013 № 724-р «Об утверждении сводного реестра жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания в результате весеннего паводка, 

произошедшего на территории Республики Саха (Якутия) в мае 2013 года, и списка 

граждан, лишившихся жилого помещения, на получение государственных 

жилищных сертификатов»; 

От 07.08.2014 № 846-р «О рабочей группе для изучения вопроса проведения 

берегоукрепительных работ на реке Вилюй в селе Сунтар и других населенных 

пунктах, расположенных вдоль берега реки Вилюй на территории Сунтарского 

улуса»; 

От 03.07.2015 № 717-р «Об утверждении распределения в 2015 году 

пассажирских катеров, приобретаемых из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия)»; 

От 13.07.2015 № 739-р «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»; 

От 25.12.2015 № 1568-р «Об организации перевозки грузов автомобильным 

транспортом по Республике Саха (Якутия) в зимний период 2015/2016 года»; 
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От 29.12.2015 № 1619-р «О создании рабочей группы для комплексного 

изучения проблемных вопросов поселка Артык Оймяконского улуса (района)»; 

От 13.01.2016 № 5-р «Об организации отчета исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2015 

год»; 

От 04.02.2016 № 76-р «О реорганизации государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский социально-

оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов» в форме 

присоединения к нему государственных бюджетных учреждений Республики Саха 

(Якутия) «Оленекский социально-реабилитационный центр для ветеранов и 

инвалидов» и «Среднеколымский социально-реабилитационный центр ветеранов и 

инвалидов»»; 

От 14.03.2016 № 206-р «Об организации и проведении месячника охраны 

труда в Республике Саха (Якутия)»; 

От 07.04.2016 № 329-р «Об организации работы по разработке и реализации 

соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными районами 

и городскими округами по итогам отчета исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2015 год; 

От 04.05.2016 № 438-р «О проведении республиканского национального 

праздника Ысыах молодежи в 2016 году»; 

От 06.05.2016 № 442-р «О проведении месячника пожарной безопасности в 

Республике Саха (Якутия)»; 

От 12.05.2016 № 464-р «О рабочей группе по мониторингу правоприменения в 

Республике Саха (Якутия) и подготовке предложений по внесению изменений в 

Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «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»»; 

От 16.05.2016 № 488-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному району «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)»; 

От 23.05.2016 № 508-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному образованию «Тюляхский наслег» Усть-Алданского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия)»; 

От 23.05.2016 № 510-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному району «Усть- Алданский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 23.05.2016 № 512-р «О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 



18 

 

муниципальному району «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 30.05.2016 № 555-р «О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному образованию «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)»; 

От 30.05.2016 № 556-р «О принятии в государственную собственность 

Республики Саха (Якутия) объектов муниципальной собственности муниципального 

района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 30.05.2016 № 557-р «О рабочей группе по выработке предложений по 

завершению строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии Беркакит - Томмот – Якутск»; 

От 06.06.2016 № 580-р «О рабочей группе по рассмотрению вопросов, 

связанных с реализацией Соглашения о государственно-частном партнерстве по 

проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов общего, 

дополнительного образования и культуры в ГО «город Якутск» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 06.06.2016 № 586-р «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия)»; 

От 09.06.2016 № 615-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному образованию «Тюбяйский наслег» Сунтарского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия)»; 

От 22.06.2016 № 671-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия)»; 

От 27.06.2016 № 691-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному району «Усть- Алданский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 07.07.2016 № 755-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному образованию «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 07.07.2016 № 756-р «О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному образованию «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»; 

От 14.07.2016 № 781-р «О принятии в государственную собственность 

Республики Саха (Якутия) объектов муниципальной собственности муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»; 

От 14.07.2016 № 782-р О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 
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муниципальному образованию «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»; 

От 18.07.2016 № 799-р О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

городскому округу «город Якутск»»; 

От 16.08.2016 № 922-р «О проведении Х республиканского фестиваля 

авторской песни «Берег Дружбы - 2016»». 

 

2. Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 1213-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 17 августа 2012 г. № 882-р “О составе Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на текущий, очередной финансовый 

год и плановый период”» 
В связи с кадровыми изменениями внесены соответствующие изменения в 

состав Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на текущий, 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 августа 2012 г. № 882-р. 

Председателем комиссии утвержден Колодезников А.З., первый заместитель 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

3. Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 1217-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 17 января 2014 г. № 28-р “Об утверждении состава коллегии 

Министерства образования Республики Саха (Якутия)”» 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 

государственной власти Республики Саха (Якутия) внесены соответствующие 

изменения  в состав коллегии Министерства образования Республики Саха (Якутия), 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 

января 2014 г. № 28-р. 

 

4. Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 1218-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 14 июня 2012 г. № 568-р “О плане действий по погашению и 

недопущению задолженности по выплате заработной платы работникам 

предприятий и организаций Республики Саха (Якутия)”» 
В связи с расширением полномочий Комиссии по контролю задолженности по 

выплате заработной платы и страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды внесены соответствующие изменения в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2012 г. № 568-р «О Плане действий по 

погашению и недопущению задолженности по выплате заработной платы 

работникам предприятий и организаций Республики Саха (Якутия)». 
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В Плане исполнителями (соисполнителями) отдельных пунктов определены 

администрации муниципальных образований, Комиссии при администрациях 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

 

5. Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 2016 г. № 1228-р 

«О внесении изменений в состав коллегии Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 августа 2015 г. № 837-р» 

В целях участия членов молодежного Правительства Республики Саха 

(Якутия) в формировании планов социально-экономического развития республики, 

разработке концепций, проектов республиканских и ведомственных целевых 

программ, нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) в состав 

коллегии Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

включена Лукина Василина Павловна, первый заместитель министра по делам 

молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). 

 

6. Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 2016 г. № 1229-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18 ноября 2014 г. № 1323-р “Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия по формированию отчетности о ходе 

реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы в 

Республике Саха (Якутия)”» 

Актуализирован перечень исполнительных органов государственной власти 

республики, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями по 

формированию отчетности о ходе реализации Программы. Из перечня исключен 

Госкомитет РС(Я) по инновационной политике и науке. 

Теперь данные отчетности по образовательным, медицинским организациям и 

учреждениям социального обслуживания населения, оказывающим социальные 

услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 

учреждениям социального обслуживания населения представляет Минтруд, а не 

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров. 

 

7. Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 2016 г. № 1238-р 

«О Плане работы Правительства Республики Саха (Якутия) на IV квартал 

2016 года» 
Документом утвержден План работы Правительства Республики Саха 

(Якутия) на IV квартал 2016 года. 

 

8. Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 2016 г. № 1240-р 

«Об утверждении Межведомственного комплексного плана и состава 

Межведомственной координационной комиссии по формированию системы 
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комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Республике Саха (Якутия)» 

В целях формирования системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия) утвержден 

Межведомственный комплексный план по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике 

Саха (Якутия) в пределах средств, утвержденных в государственных программах 

Республики Саха (Якутия). Органы местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия) определены исполнителями отдельных пунктов Плана. 

Для осуществления координации мероприятий образована Межведомственная 

координационная комиссия и утверждено Положение о Межведомственной 

координационной комиссии. 

 

9. Распоряжение Правительства РС(Я) от 10 октября 2016 г. № 1242-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 5 февраля 2014 г. № 106-р “О Межведомственной комиссии по 

развитию системы особо охраняемых природных территорий Республики Саха 

(Якутия)”» 

Из состава Межведомственной комиссии выведен Терехов С.И.; в состав 

введен Заровняев Я.И., зам. министра охраны природы, руководитель Управления 

ООПТ и экономики природопользования Минприроды; актуализированы 

наименования должностей Алексеева П.Н., Сивцева Я.С., Афанасьева В.С. 

 

10. Распоряжение Правительства РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1244-р 

«О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу 

правоприменения в Республике Саха (Якутия) и подготовке предложений по 

внесению изменений в Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «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», утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2016 г. № 464-р» 

В состав рабочей группы дополнительно введены Агеев А.Н. - первый зам. 

руководителя Департамента по лесным отношениям РС(Я); Румянцева В.В. - зам. 

руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации 

Главы и Правительства; Тарабукин П.П. - зам. руководителя Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РС(Я) (по согласованию). 

 

11. Распоряжение Правительства РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1245-р 

«О рабочей группе по разработке региональной программы развития 

производства композитных материалов, конструкций и изделий из них» 
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В целях разработки проекта региональной программы развития производства 

композитных материалов, конструкций и изделий из них образована рабочая группа 

под руководством Никифорова И.Г., заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

Рабочей группе в срок до 01 декабря 2016 года поручено разработать и 

представить проект программы. 

 

12. Распоряжение Правительства РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1246-р 

«О рабочей группе по оказанию содействия органам местного самоуправления 

при переводе земель лесного фонда в земли населенных пунктов» 

Для реализации на территории Республики Саха (Якутия) Федерального 

закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «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» образована рабочая 

группа по оказанию содействия органам местного самоуправления при переводе 

земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Руководителем группы 

утвержден Омуков В.В., заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

 

13. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13 октября 2016 г. № 1253-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 27 октября 2014 г. № 1224-р "О Межведомственной рабочей группе 

по обеспечению работ по созданию государственного природного заказника 

федерального значения на островах Новосибирского архипелага» 

 

Из состава Межведомственной рабочей группы выведены Терехов С.И. и 

Тимофеев С.Т.; в состав введены Заровняев Я.И., зам. министра охраны природы, 

руководитель Управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 

экономики природопользования Минприроды; Михайлова С.Г., руководитель 

отдела ООПТ ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды 

РС(Я)"; актуализированы наименования должностей Алексеева П.Н., Афанасьева 

В.С., Сивцева Я.С. 

 

14. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13 октября 2016 г. № 1254-р 

«Об утверждении состава коллегии Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия)» 

Утвержден новый состав коллегии Министерства здравоохранения. 

Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.07.2012 № 770-р «Об утверждении 

состава коллегии Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)» 

признано утратившим силу. 
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15. Распоряжение Правительства РС(Я) от 14 октября 2016 г. № 1258-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 15 февраля 2016 г. № 116-р "О перечне товаров, работ, услуг, 

закупаемых для первоочередных и неотложных государственных нужд 

Республики Саха (Якутия) в 2016 году"» 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для первоочередных и (или) 

неотложных государственных нужд республики в 2016 году, изложен в новой 

редакции. До 31 декабря 2016 года продлен срок действия запрета на закупки, не 

включенные в перечень, для исполнительных органов госвласти, казенных и 

бюджетных учреждений. При этом перечень закупок, на которые не 

распространяется введенный запрет, изложен в новой редакции: запрет не 

распространяется на закупки, осуществляемые за счет средств Дорожного фонда 

РС(Я); осуществляемые на основании пункта 3.6 Порядка взаимодействия 

уполномоченного органа и заказчиков при осуществлении полномочий на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики 

Саха (Якутия), утвержденного Указом Президента РС(Я) от 27.12.2013 № 2425; 

осуществляемые на основании решения Правительства об использовании экономии 

бюджетных средств, полученной по итогам осуществленных закупок; 

осуществляемые у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

признанные не состоявшимися по итогам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; размещенные в установленном Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» порядке до 14 октября 2016 года; 

осуществляемые по отдельным поручениям и/или решениям Главы Республики 

Саха (Якутия) или Председателя Правительства РС(Я). 

 


