
Мониторинг решений Главы Республики Саха (Якутия)  

и Правительства Республики Саха (Якутия) 

за период с 1 января 2017 года по 30 января 2017 года 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 
 

1. Указ Главы РС(Я) от 27.12.2016 № 1637 «Об утверждении 

Положений о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его 

коллегии» 

Определены основные задачи Министерства, его полномочия, функции, права 

и ответственность; порядок управления Министерством, полномочия и функции 

министра, порядок реорганизации и ликвидации Министерства. Установлены 

основные задачи Коллегии, круг рассматриваемых вопросов, порядок работы и 

состав. 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 30.12.2016 № 1658 «О внесении изменений в 

Положение о грантах Главы Республики Саха (Якутия) в сфере средств 

массовой информации, утвержденное Указом Главы Республики Саха (Якутия) 

от 15 декабря 2014 г. № 227 “О грантах Главы Республики Саха (Якутия) в 

сфере средств массовой информации”» 

Перечень условий предоставления грантов дополнен новыми требованиями. 

Условия, предусматриваемые в соглашении, заключаемом между уполномоченным 

органом и получателем гранта, дополнены новыми положениями. Исключены 

положения, отсылающие на утратившие силу нормы. 

 

3. Указ Главы РС(Я) от 13.01.2017 № 1685 «О Координационном совете 

по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и иных органов государственной власти, иных 

учреждений и организаций, органов местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия)» 

Образован Координационный совет - координационно-консультативный орган 

при Главе Республики Саха (Якутия), утвержден его состав по должностям и 

Положение о Координационном совете, в котором определена цель его создания - 

обеспечение организации взаимодействия исполнительных органов госвласти 

республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

и иных органов госвласти, иных учреждений и организаций, деятельность которых 

осуществляется на территории Республики Саха (Якутия), а также органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия); установлены основные задачи и права 

совета и порядок организации его работы. 

Решения Координационного совета являются обязательными для исполнения 

исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), для 

территориальных органов федеральных органов власти и органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия) они носят рекомендательный характер. 
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4. Указ Главы РС(Я) от 13.01.2017 № 1686 «О  внесении изменений в 

состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Республике Саха (Якутия)» 

В связи с кадровыми изменениями внесены соответствующие изменения в 

состав Комиссии. 

 

5. Указ Главы РС(Я) от 16.01.2017 № 1687 «О внесении изменений в 

Указы Президента Республики Саха (Якутия) от 7 июня 2011 г. № 735 “Об 

утверждении структуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия)”, от 10 мая 2012 г. № 1410 “Об 

утверждении Положения об Администрации Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия)”» 

В частности, в структуру Администрации введен Департамент по 

информационной политике со штатной численностью 14 человек. Исключено 

Управление по работе со средствами массовой информации. 

Функции Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

РС(Я) дополнены обеспечением внедрения проектного управления в Республике 

Саха (Якутия) и деятельности постоянной правительственной комиссии по вопросам 

административно-территориального устройства и географическим названиям 

Республики Саха (Якутия). В перечень функций Руководителя Администрации 

включено осуществление координации работы Постоянного представительства при 

Президенте Российской Федерации и Постоянного представительства РС(Я) по 

Дальневосточному федеральному округу. 

 

6. Указ Главы РС(Я) от 18.01.2017 № 1690 «О Плане мероприятий по 

реализации ключевых положений Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 

декабря 2016 года, Послания Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 24 

ноября 2016 года» 

Утвержден План мероприятий по реализации ключевых положений Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, Послания Главы Республики Саха 

(Якутия) Е.А. Борисова Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 24 ноября 2016 года. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано принять календарные графики реализации Плана. 

 

7. Указ Главы РС(Я) от 18.01.2017 № 1691 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
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культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия на территории Республики Саха (Якутия)» 

Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия, осуществляемого Департаментом РС(Я) по охране объектов культурного 

наследия. 

Дано определение регионального государственного надзора в области охраны 

объектов культурного наследия; определен предмет этого надзора, порядок и 

способы его осуществления. Установлен круг объектов, в отношении которых 

осуществляется надзор, и должностных лиц Уполномоченного органа 

(Департамента), его осуществляющих. Определена нормативная база.  

 

8. Указ Главы РС(Я) от 19.01.2017 № 1693 «О внесении изменений в 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 13 мая 2003 г. № 957 “О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)”» 

Изменения касаются, в основном, направления нормативных правовых актов. 

 

 

9. Указ Главы РС(Я) от 25.01.2017 № 1700 «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Саха (Якутия) «Международное 

сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность Республики Саха 

(Якутия) на 2012 - 2019 годы», утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 963» 

Внесены изменения в паспорте Программы, в разделах «Ресурсное 

обеспечение Программы», «Организация управления Программой и контроль за 

ходом ее реализации». Также внесены изменения в подпрограммы «Развитие 

международного сотрудничества и реализация имиджевой политики Республики 

Саха (Якутия)», «Развитие внешнеэкономических связей Республики Саха 

(Якутия)». Приложения № 3, № 4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 11 к государственной 

программе изложены в новой редакции. 

 

10. Указ Главы РС(Я) от 26.01.2017 № 1702 «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» 

В частности, внесены изменения в паспорте Программы, в разделе III 

«Мероприятия Программы», в абзацы с первого по тринадцатый раздела IV 

«Финансовое обеспечение Программы». 
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Приложения № 1, № 2, № 3, № 3.1, № 4, № 5, № 5.1 к государственной 

программе изложены в новой редакции. 

 

11. Указ Главы РС(Я) от 30.01.2017 № 1707 «О внесении изменений в 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 953 «О 

государственной программе Республики Саха (Якутия) “Научно-техническое и 

инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы”» 

В наименовании Указа слова «Научно-техническое и инновационное развитие 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» заменены словами «Научно-

техническое развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», 

соответствующие изменения внесены по тексту Указа. 

В частности, внесены изменения по Ответственному исполнителю, 

Соисполнителям,  Предельным объемам средств на реализацию Программы с 

разбивкой по годам. 

Приложения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 к государственной программе 

изложены в новой редакции 

 

12. Указ Главы РС(Я) от 30.01.2017 № 1710 «О внесении изменений в 

отдельные акты Президента Республики Саха (Якутия) и Главы Республики 

Саха (Якутия)» 

В целях приведения в соответствие действующим нормативным правовым 

актам Главы Республики Саха (Якутия) в области присуждения государственных 

премий Республики Саха (Якутия) признаны утратившими силу следующие акты: 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 1997 г. № 143 «Об 

учреждении Г осударственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.К. 

Аммосова»; 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03 октября 2011 г. № 926 «О 

государственной премии имени М.А. Алексеева в области педагогики»; 

пункты 1.6, 1.19 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2014 г. 

№ 2823 «О внесении изменений в отдельные указы и распоряжения Президента 

Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2014 г. № 4 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 3 октября 2011 г. № 926 

“О государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.А. Алексеева в 

области педагогики”». 

 

13. Указ Главы РС(Я) от 30.01.2017 № 1711 «Об учреждении юбилейного 

знака Республики Саха (Якутия) “385 лет Якутия с Россией”» 

В ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав Российского 

государства учрежден юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «385 лет Якутия с 

Россией». 

Утверждены Положение, описание и рисунок юбилейного знака Республики 

Саха (Якутия) «385 лет Якутия с Россией». 
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Комиссии по государственным наградам при Главе Республики Саха (Якутия) 

поручено разработать порядок вручения юбилейного знака. 

 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 26.12.2016 № 473 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 22 апреля 2016 г. № 123 “Об утверждении Положения о системе 

оповещения населения Республики Саха (Якутия) об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера”» 

В наименовании и тексте документа слова «при чрезвычайных ситуациях» 

заменены словами «угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций». 

В новой редакции изложена норма о назначении системы оповещения. 

Аналогичная норма об основной задаче муниципальной системы оповещения 

дополнена новым субъектом оповещения - специально подготовленными силами и 

средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской 

обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 

постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Норма об 

объектовой системе оповещения признана утратившей силу и ссылки на объектовую 

систему из документа исключены. В новой редакции изложены положения об 

основном способе оповещения населения. 

Порядок использования системы оповещения и информирования населения 

дополнен новыми положениями, предусматривающими разработку инструкций 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные объекты, организаций связи, операторов связи и организаций 

телерадиовещания, утверждаемых руководителями этих организаций и 

согласованных с ГУ МЧС России по РС(Я), исполнительными органами госвласти, 

органами местного самоуправления; наделяющими перечисленные службы, а также 

дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления 

РСЧС функциями по осуществлению непосредственных действий (работ) по 

задействованию систем оповещения. 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 09.01.2017 № 1 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления грантов Главы Республики Саха 

(Якутия) общеобразовательным организациям, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 октября 2015 г. № 405» 

Увеличены сроки: с 7 до 14 дней - срок заключения соглашения о 

предоставлении гранта; с 3 до 7 дней - срок внесения протокола конкурсной 
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комиссии для рассмотрения Межведомственной комиссии и на также с 3 до 7 дней - 

срок рассмотрения результатов конкурсного отбора Межведомственной комиссией. 

Добавлены новые обязательные для включения в соглашение положения: о 

запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты и порядок 

возврата гранта в соответствующий бюджет при недостижении значений 

показателей результативности. 

Изменены критерии отбора: исключены три критерия - предоставление 

возможности получения образования в различных формах, реализация профильного 

обучения, обеспечение условий для образования детей дошкольного возраста; 

сочетание принципов единоначалия и демократичности школьного уклада; создание 

условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования 

обучающихся; добавлен критерий - показатели, характеризующие создание условий 

для развития способности детей. Изменение критериев повлекло за собой изложение 

приложения № 4 "Критерии отбора и показатели по критериям отбора" в новой 

редакции. 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 09.01.2017 № 4 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 

ноября 2007 г. № 450 “О порядке формирования структуры министерств и 

ведомств Республики Саха (Якутия)”» 

Исключены положения, касающиеся упраздненных исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), в частности, Министерства по 

федеративным отношениям и внешним связям, Министерства по делам 

предпринимательства и развития туризма, Министерства профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров, Государственного комитета по 

геологии и недропользованию, Постоянного представительства в г. Санкт-

Петербурге. Введены вновь образованные исполнительные органы: Министерство 

инвестиционного развития и предпринимательства, Государственный комитет по 

занятости населения, Департамент по внешним связям. Уточнен численный состав 

руководителей, наименования отдельных исполнительных органов государственной 

власти. 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 11.01.2017 № 5 «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» 

Внесены изменения в персональный состав постоянной Правительственной 

комиссии по вопросам административно-территориального устройства и 

географическим названиям Республики Саха (Якутия): 

Выведены из состава Комиссии Гурьева С.М., Корнилова Н.А., Куприянов 

Ю.С., Сапсай В.В.  
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Введены Гуляев Михаил Дмитриевич, заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия), председателем комиссии; Румянцева 

Валентина Васильевна, заместитель руководителя Департамента по вопросам 

местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия), заместителем председателя комиссии; 

Павлова Валентина Ивановна, исполняющая обязанности старшего референта 

Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 

ответственным секретарем комиссии. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 12.01.2017 № 7 «О внесении 

изменений в Перечни объектов, строящихся в рамках общереспубликанского 

движения добрых дел  «Моя Якутия в XXI веке» в 2016 году, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2016 г. 

№ 82» 

Приложение № 1 «Перечень объектов, строящихся в рамках 

общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» в 2016 

году» и приложение № 2 «Перечень объектов, строящихся в рамках 

общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» в 2016 году, 

недофинансированных в 2015 году по заключенным соглашениям» изложены в 

новой редакции. 

Главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

рекомендовано обеспечить целевое и эффективное использование выделенных 

средств. 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 17.01.2017 № 10 «Об 

утверждении Порядка принятия главными администраторами средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии (об 

отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных 

трансфертов, полученных из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 

году» 

Установлены правила принятия главными администраторами средств 

госбюджета решений о наличии (отсутствии) потребности муниципальных 

образований в использовании в текущем финансовом году неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов и их возврате в бюджеты муниципальных 

образований, которым они были ранее предоставлены. 

Определен перечень документов, представляемых органами местного 

самоуправления не позднее первых 20 рабочих дней текущего финансового года 

(заявка о наличии потребности, отчет о расходах местного бюджета, документы, 

подтверждающие возврат неиспользованных остатков, расчеты и документы, 
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подтверждающие потребность в неиспользованных остатках). Установлены 

основания для принятия решения об отсутствии потребности (представление 

документов не в полном объеме, исполнение в полном объеме расходных 

обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, несоблюдение срока направления документов). Если 

неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов несвоевременно 

перечислен в доход госбюджета, указанные средства не подлежат возврату в доход 

бюджета, которому они были ранее предоставлены. 

При принятии решения о наличии потребности, оно согласовывается с 

Минфином, оформляется Уведомление по расчетам между бюджетами, возврат 

средств в местный бюджет осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления указанных средств в госбюджет. В срок до 1 апреля главные 

администраторы средств госбюджета подписывают с Минфином акты сверки о 

средствах госбюджета от возврата местными бюджетами неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Указанные 

средства, установленные по итогам подписания актов сверок, являются источниками 

доходов госбюджета и учитываются в законе о госбюджете на текущий финансовый 

год. 

 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 17.01.2017 № 11 «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

Изменения внесены в отдельные акты Правительства РС(Я), касающиеся 

порядка предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из 

государственного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств. Уточнен Перечень документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации внесенного в представительные органы местного 

самоуправления проекта бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), утвержденный 

постановлением Правительства РС(Я) от 16.05.2008 № 204. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РС(Я) от 

24.11.2014 № 411 "О Порядке предоставления муниципальным образованиям из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) иных межбюджетных 

трансфертов по результатам реализации мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов и составе комиссии по определению 

победителей конкурса" и от 26.01.2012 № 20 "О Порядке предоставления и 

распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по 

оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений 

образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне". 
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8. Постановление Правительства РС(Я) от 17.01.2017 № 12 «Об 

утверждении Регламента формирования прогноза потребности экономики 

Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 

профессиональным образованием» 

Утвержденный Регламент устанавливает порядок формирования, утверждения 

и дальнейшего использования прогноза потребности экономики республики в 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием с горизонтом 

прогнозирования 10 лет в целях удовлетворения потребности в них хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории республики.  

Распоряжения Правительства РС(Я) от 29.12.2014 № 1570-р "Об утверждении 

Регламента формирования прогноза потребности экономики Республики Саха 

(Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием" и 

от 23.12.2015 № 1553-р "О создании Межведомственной группы по согласованию 

показателей проекта Прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2016 - 2025 

годы" признаны утратившими силу. 

 

9. Постановление Правительства РС(Я) от 20.01.2017 № 13 «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Республики Саха (Якутия) в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними» 

Изменения, затронувшие 5 постановлений Правительства РС(Я), касаются 

передачи полномочий по предоставлению субвенций из государственного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению ежемесячной компенсационной 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и ежемесячного 

денежного вознаграждения приемным родителям от Министерства образования 

Министерству труда и социального развития. Кроме того, в постановлениях: 

от 22.02.2007 № 69 признано утратившим силу поручение Министерству 

образования разработать и утвердить форму соглашения между муниципальными 

районами и городскими округами и Министерством о предоставлении субвенции 

бюджету муниципальных районов и городских округов на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, и ежемесячного денежного 

вознаграждения приемным родителям; 

от 24.03.2007 № 101 ежемесячное представление заявки заменено 

ежеквартальным; изменен срок представления ежеквартального отчета - не позднее 

5 числа (было не позднее 15); 

от 24.03.2007 № 102 изменены направление целевой субвенции, срок 

направления заявки органом местного самоуправления, осуществляющим 

переданные полномочия, - ежемесячно не позднее 25 числа (было не позднее 15); 
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ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) 

и в приемных семьях, ежемесячное денежное вознаграждение приемному родителю, 

патронатному воспитателю по договору о передаче ребенка на воспитание в 

приемную, патронатную семью выплачиваются до 25 числа текущего месяца; 

субвенции местным бюджетам для предоставления путевок в школьные и 

студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 

санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) с оплатой 

проезда к месту лечения и обратно распространены на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся также и в опекунских 

семьях. 

 

10. Постановление Правительства РС(Я) от 20.01.2017 № 14 «Об 

утверждении Положений о Министерстве инвестиционного развития и 

предпринимательства Республики Саха (Якутия) и его коллегии» 

Установлено, что Министерство является правопреемником Министерства по 

федеративным отношениям и внешним связям (по содействию созданию условий по 

привлечению иностранных инвестиций в экономику республики, продвижению 

товаров и услуг местных производителей на внешние рынки), Министерства по 

делам предпринимательства и развития туризма, Министерства экономики (в части 

осуществления полномочий по реализации государственной политики в сфере 

государственно-частного партнерства, кластерной политики, привлечения 

инвестиций, осуществления государственной поддержки инновационной 

деятельности, по проведению государственной инвестиционной политики), в том 

числе по их обязательствам, возникшим в результате судебных решений. 

Определены основные задачи, полномочия и права Министерства, права и 

полномочия министра, вопросы организации и прекращения деятельности, 

ответственности Министерства. Утверждено Положение о Коллегии, определяющее 

ее основные задачи, круг рассматриваемых ею вопросов, ее состав и порядок 

работы. 

Внесено изменение в постановление Правительства РС(Я) от 25.12.2013 № 465 

"О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных актов 

Правительства Республики Саха (Якутия)" - исключена ссылка на утративший силу 

документ. 

Постановление Правительства РС(Я) от 18.06.2011 № 255 "Об утверждении 

Положений о Министерстве по делам предпринимательства и развития туризма 

Республики Саха (Якутия) и его Коллегии", а также постановления от 29.09.2011 № 

465 и от 10.10.2014 № 344, вносившие в него изменения, признаны утратившими 

силу. 

 

11. Постановление Правительства РС(Я) от 24.01.2017 № 15 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
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Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2007 г. № 450 “О порядке формирования 

структуры министерств и ведомств Республики Саха (Якутия)”» 
Изменен численный состав руководителей отдельных исполнительных 

органов государственной власти РС(Я). 

 

12. Постановление Правительства РС(Я) от 24.01.2017 № 16 «Об 

утверждении перечня объектов подъездных железнодорожных путей необщего 

пользования, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью этих объектов» 
Об утверждении Порядка проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Саха (Якутия). 

 

13. Постановление Правительства РС(Я) от 30.01.2017 № 18 «Об 

утверждении Порядка проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Саха (Якутия)» 

Утвержден Порядок проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 

Саха (Якутия). Министерствам, ведомствам, подведомственным им 

государственным учреждениям и предприятиям Республики Саха (Якутия) для 

возможности проведения обязательных общественных обсуждений закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Саха (Якутия) 

поручено: 

Использовать обособленный раздел региональной информационной системы в 

сфере закупок Республики Саха (Якутия) «WEB- Торги-КС». 

Создать на официальных сайтах (официального информационного портала 

Республики Саха (Якутия)) ссылки на обособленный раздел региональной 

информационной системы в сфере закупок Республики Саха (Якутия) «WEB-Торги-

КС». 

Настоящий Порядок определяет правила проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Республики Саха (Якутия) в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от пятидесяти миллионов рублей и не 

превышает одного миллиарда рублей. 

По объектам в рамках реализации Инвестиционной программы Республики 

Саха (Якутия) начальная (максимальная) цена контракта составляет от пятисот 

миллионов рублей и не превышает одного миллиарда рублей. 

Признаны утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2015 

г. № 363 «О мерах, направленных на обязательное общественное обсуждение 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 

Саха (Якутия)»; 
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пункт 4 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 

февраля 2016 г. № 41 «О признании утратившими силу правовых актов 

Правительства Республики Саха (Якутия) и внесении изменений в отдельные 

правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд республик Саха (Якутия)». 

 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 
 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 11.01.2017 № 5-р «Об 

определении уполномоченного органа по координации вопросов образования 

территорий традиционного природопользования и ведению реестра 

территорий традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)» 

Документом Министерство по развитию институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) определено уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Саха (Якутия) по координации вопросов 

образования территорий традиционного природопользования и ведению реестра 

территорий традиционного природопользования и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

Министерству поручено утвердить Порядок ведения реестра территорий 

традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

 

2. Распоряжение Правительства РС(Я) от 11.01.2017 № 6-р «О 

Координационном (совещательном) Совете по организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных 

услуг» 

В целях координации работы по обеспечению организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг 

образован Координационный (совещательный) Совет по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных 

услуг. Утверждены состав и положение Совета. 

 

3. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13.01.2017 № 30-р «О 

внесении изменений в приложения № 1, № 4 к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 6 июля 2011 г. № 689-р “Об утверждении 

перечней услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

исполнительными органами государственной власти Республики Саха 

(Якутия), государственными учреждениями и организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, подлежащих включению в Реестр 

государственных услуг Республики Саха (Якутия)”» 

Уточнен перечень государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти РС(Я).  
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Перечень дополнен осуществлением регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера. 

 

4. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13.01.2017 № 35-р «О квотах 

на Грамоты Правительства Республики Саха (Якутия) на 2017 год» 

Документом утверждены квоты на Грамоты Правительства Республики Саха 

(Якутия) на 2017 год. 

 

5. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13.01.2017 № 36-р «Об 

утверждении квот на Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) 

на 2017 год» 

Документом утверждены квоты на Благодарность Правительства Республики 

Саха (Якутия) на 2017 год. 

 

6. Распоряжение Правительства РС(Я) от 16.01.2017 № 37-р «О Плане 

мероприятий по проведению Года молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 

году» 

Утвержден План мероприятий по проведению Года молодежи в Республике 

Саха (Якутия) в 2017 году. 

Координатором по реализации мероприятий Года молодежи в Республике 

Саха (Якутия) назначено Министерство по делам молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия). 

Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) рекомендовано создать штабы по проведению Года молодежи в 

муниципальных районах и городских округах, утвердить районные (улусные) и 

городские планы реализации Года молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 

году. 

 

7. Распоряжение Правительства РС(Я) от 17.01.2017 № 41-р «О 

составах рабочих групп по проведению отчета исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 

2016 год» 

Утверждены составы рабочих групп и направления их выездов с отчетом 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об 

итогах деятельности за 2016 год, а также списки членов Правительства Республики 

Саха (Якутия), ответственных работников министерств и ведомств, выступающих с 

отчетом исполнительных органов государственной власти об итогах деятельности за 

2016 год в муниципальных образованиях, а также в трудовых коллективах 

Республики Саха (Якутия). 

Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) рекомендовано: 
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Представить на утверждение руководителям рабочих групп графики встреч с 

населением и трудовыми коллективами. 

Обеспечить участие в отчете исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2016 год представителей от 

администраций муниципальных районов, городских округов, территориальных 

исполнительных органов государственной Республики Саха (Якутия). 

Подготовить постановочные вопросы от муниципальных районов, городских 

округов перед органами государственной власти Республики Саха (Якутия). 

 

8. Распоряжение Правительства РС(Я) от 19.01.2017 № 50-р «О 

Межведомственной комиссии по координации, ведению мониторинга, своду и 

анализу реализации принимаемого решения и взаимодействию с органами 

местного самоуправления по вопросу обеспечения инфраструктурой земельных 

участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей» 

В целях координации деятельности органов государственной власти, 

муниципальных образований, энергоснабжающих организаций, ведению 

мониторинга, своду и анализу реализации принимаемого решения по вопросу 

обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, 

имеющим трех и более детей образована Межведомственная комиссия. Утверждены 

состав и положение Комиссии. В соответствии с Положением Комиссия является 

органом, осуществляющим на коллегиальной основе координацию деятельности по 

реализации мероприятий по обустройству зон индивидуальной жилой застройки в 

Республике Саха (Якутия). 

 

9. Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.01.2017 № 54-р «Об 

утверждении Перечня субвенций из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), формирующих единую субвенцию на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Документом утвержден Перечень субвенций из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), формирующих единую субвенцию на выполнение 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

10. Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.01.2017 № 73-р «Об 

утверждении Перечня мероприятий Республики Саха (Якутия) по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы» 
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Документом утвержден Перечень мероприятий Республики Саха (Якутия) по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) определено 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики 

Саха (Якутия), главным администратором доходов и главным распорядителем 

бюджетных средств по реализации Перечня мероприятий. 

Перечнем мероприятий, в частности, предусмотрен прием заявок 

муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом, в том числе на капитальный ремонт спортивного зала и 

перепрофилирование аудиторий под спортивный зал, на оснащение спортивным 

инвентарѐм и оборудованием общеобразовательных организаций, имеющих 

открытые плоскостные спортивные сооружения, и на развитие школьных 

спортивных клубов. 

Признаны утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 января 2016 г. 

№ 7-р «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы в 2016 году и признании 

утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Республики Саха 

(Якутия)»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 июля 2016 г. № 

766-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 13 января 2016 г. № 7-р «Об утверждении Перечня мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы в 2016 году и признании утратившим силу отдельных правовых 

актов Правительства Республики Саха (Якутия)». 

 

11. Распоряжение Правительства РС(Я) от 31.01.2017 № 86-р «О 

формировании персонифицированного учета граждан, семей с детьми, особо 

нуждающихся в социальной поддержке, в Республике Саха (Якутия)» 

Документом утвержден План мероприятий по формированию 

персонифицированного учета граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в 

социальной поддержке, в Республике Саха (Якутия). 

Уполномоченным органом по формированию Учета и оператором по 

обработке информации в государственной информационной системе «База данных 
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граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке, в Республике Саха 

(Якутия)» определено Министерство труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия). 

Уполномоченным органом по созданию и техническому сопровождению 

государственной информационной системы «База данных граждан, особо 

нуждающихся в социальной поддержке, в Республике Саха (Якутия)» определено 

Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия). 

Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) рекомендовано образовать рабочие комиссии по формированию 

персонифицированного учета граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в 

социальной поддержке, на муниципальном уровне, уровне органов местного 

самоуправления. 


