
Мониторинг
1
 республиканского законодательства  

за период с 16 января 2017 года по 7 апреля 2017 года 

 

1. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1822-З N 1195-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О выборах 

Главы Республики Саха (Якутия)"  

Уточнен возраст, с которого гражданин Российской Федерации обладает 

избирательными правами при выборах Главы республики: это 

установленный законом возраст на день голосования. Так, правом избирать 

обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

18 лет; правом быть избранным Главой республики - достигший на день 

голосования возраста 30 лет. Кроме того, внесены изменения и дополнения в 

отдельные положения, касающиеся порядка формирования участковых 

избирательных комиссий; условий гласности в деятельности избирательных 

комиссий; порядка образования избирательных участков; составления 

списков избирателей; выдвижения и регистрации кандидата; гарантий его 

деятельности; информирования избирателей и предвыборной агитации; 

голосования и определения результатов выборов. 

 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1819-З N 1197-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О местном 

референдуме в Республике Саха (Якутия)"  

Изменения касаются: 

основных понятий, используемых в законе (паспорт моряка исключен из 

перечня документов, заменяющих паспорт гражданина; подпись признается 

недостоверной на основании заключения эксперта); 

правового регулирования подготовки и проведения местного 

референдума (принятые в период кампании местного референдума закон 

Республики Саха (Якутия) или устав муниципального образования и 

изменения в них применяются к местному референдуму, инициатива 

проведения которого выдвинута после вступления в силу указанных 

документов; в случае невозможности применения настоящего закона 

местный референдум проводится на основе Федерального закона, а в части, 

не урегулированной законом, также на основе указов Президента Российской 

Федерации); 

права на участие в местном референдуме (достижение 18-летнего 

возраста необходимо не только для голосования, но и для участия в 

действиях по подготовке и проведению местного референдума); 

обстоятельств, исключающих назначение и проведение местного 

референдума; назначения местного референдума; регистрации (учета) 

участников местного референдума; составления списков участников 

местного референдума; порядка формирования и полномочия участковых 
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комиссий; организации деятельности комиссий; статуса членов комиссий 

(уточнен перечень лиц, которые не могут быть членами комиссий с правом 

решающего голоса - исключены высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), а также 

указанный запрет не распространяется на судей, находящихся в отставке); 

гласности в деятельности комиссий (в частности, на всех заседаниях 

комиссии и при осуществлении ею работы с документами вправе 

присутствовать представители средств массовой информации, на заседаниях 

комиссии при установлении итогов голосования, определении результатов 

местного референдума, а также при подсчете голосов участников местного 

референдума вправе присутствовать аккредитованные представители средств 

массовой информации, работающие в редакциях средств массовой 

информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении местного 

референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора; 

инициативная группа по проведению местного референдума, общественное 

объединение, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее 

чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют в 

комиссию список назначенных наблюдателей, наблюдатели вправе 

производить в помещении для голосования (с того места, которое определено 

председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря участковой комиссии); 

расформирования комиссии (в случае принятия судом решения о 

расформировании избирательной комиссии муниципального образования в 

период кампании референдума ЦИК РС(Я) вправе возложить ее полномочия 

на соответствующую территориальную комиссию); 

порядка реализации инициативы проведения местного референдума; 

сбора подписей в поддержку инициативы проведения местного референдума; 

порядка назначения местного референдума; статуса инициативной группы по 

проведению местного референдума и иных групп участников местного 

референдума; ограничений, связанных с должностным или служебным 

положением; информирования участников местного референдума; 

организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

используемых для информационного обеспечения местного референдума; 

агитации по вопросам местного референдума (словосочетание "за одни сутки 

до дня" заменено словосочетанием "дня, предшествующего дню"); общих 

условий проведения агитации по вопросам местного референдума на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; 

условий проведения агитации по вопросам местного референдума на 

телевидении и радио; условий проведения агитации по вопросам местного 

референдума посредством массовых мероприятий; 

условий выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов (организации, индивидуальные предприниматели, 



выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов, обязаны обеспечить инициативным группам 

равные условия оплаты изготовления этих материалов, сведения о размере и 

других условиях оплаты работ или услуг должны быть опубликованы не 

позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 

решения о регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума и в тот же срок представлены в комиссию местного 

референдума, вместе с указанными сведениями в комиссию местного 

референдума должны быть представлены также сведения, содержащие 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, где находится место его жительства); 

положение о том, что агитационные материалы не могут содержать 

коммерческую рекламу, признано утратившим силу); 

недопустимости злоупотребления правом на проведение агитации по 

вопросам местного референдума; порядка создания фондов местного 

референдума (некоммерческие организации, указанные в п. 15 ч. 6 ст. 41, не 

вправе вносить пожертвования в фонд местного референдума только в 

случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные 

средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти 

денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным 

государствам, органам, организациям или физическим лицам, в случае 

невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход 

Российской Федерации, до дня внесения пожертвования в фонд местного 

референдума); 

порядка расходования средств фонда местного референдума; помещения 

для голосования (для информирования участников местного референдума, 

являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде 

размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля; участки местного 

референдума, на информационных стендах которых размещаются такие 

материалы, определяются решением комиссии местного референдума); 

бюллетеня для голосования на местном референдуме (в необходимых 

случаях по решению комиссии местного референдума бюллетени для 

голосования на местном референдуме могут быть отпечатаны на языках 

народов Российской Федерации на территориях их компактного 

проживания); 

порядка голосования; досрочного голосования в помещении комиссии 

местного референдума; досрочного голосования в отдаленных, 

труднодоступных местностях; порядка голосования участников местного 

референдума вне помещения для голосования; порядка подсчета голосов 

участников местного референдума и составления протокола об итогах 

голосования участковой комиссией; составления повторного протокола об 

итогах голосования, повторного подсчета голосов участников местного 



референдума, повторного голосования на местном референдуме; 

опубликования и обнародования итогов голосования и результатов местного 

референдума; использования государственной автоматизированной 

информационной системы при проведении местного референдума; 

обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих право на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации (с жалобами на 

решения и действия (бездействие), нарушающие право граждан на участие в 

местном референдуме, могут обратиться участники местного референдума, 

общественные объединения, инициативная группа по проведению местного 

референдума, наблюдатели, а также комиссии местного референдума); 

оснований для аннулирования, отмены регистрации инициативной 

группы по проведению местного референдума; отмены решения об итогах 

голосования, о результатах местного референдума (установлены основания 

отмены судом решения комиссии местного референдума о результатах 

местного референдума); 

сроков подачи и рассмотрения жалоб и заявлений (жалоба на решение 

комиссии местного референдума о регистрации, об отказе в регистрации 

инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы 

участников местного референдума может быть подана в течение десяти дней 

со дня принятия обжалуемого решения, жалоба на решение, действие 

(бездействие) комиссии местного референдума по иным (кроме заверения, 

регистрации, отказа в заверении) вопросам в период кампании местного 

референдума может быть подана в соответствующую комиссию местного 

референдума в течение 15 дней, а после завершения кампании - в течение 30 

дней со дня принятия обжалуемого решения, жалоба на решение комиссии 

местного референдума, принятое в соответствии с ч. 6 и ч. 7 ст. 57, может 

быть подана в период кампании местного референдума в течение пяти дней 

со дня принятия обжалуемого решения, а после завершения кампании - в 

течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения, указанные сроки 

восстановлению не подлежат. Заявление об отмене решения комиссии 

местного референдума об итогах голосования может быть подано в суд в 

течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования. 

Заявление об отмене решения комиссии местного референдума о результатах 

местного референдума может быть подано в суд в течение трех месяцев со 

дня официального опубликования результатов местного референдума. 

Указанные процессуальные сроки восстановлению не подлежат). 

 

3. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1818-З N 1193-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О наградах 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)" 

Установлена новая награда Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) - нагрудный знак "За вклад в развитие парламентаризма в Республике 

Саха (Якутия)", утверждены Положение о нем, описание нагрудного знака, 

описание значка к нагрудному знаку, описание удостоверения к нагрудному 

знаку. Нагрудным знаком награждаются граждане Российской Федерации, 
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иностранные граждане, лица без гражданства за существенный вклад в 

развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей в 

Республике Саха (Якутия). Решение о награждении нагрудным знаком 

принимается наградной комиссией. С ходатайством о награждении на имя 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) могут обращаться 

народные депутаты Республики Саха (Якутия), постоянные комитеты, 

комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

и представительные органы муниципальных образований. 

Постоянный секретарь Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

исключен из перечня должностных лиц, полномочных вручать награды 

Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

В Законе предусмотрена возможность принятия Председателем 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) в исключительных случаях решения 

об увеличении ежегодно устанавливаемой квоты на награждение Почетной 

грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн), нагрудным знаком "За 

вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия)" и объявление 

благодарности Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн). 

Изменился внешний вид Почетной грамоты Госсобрания (Ил Тумэн), 

приведено ее новое описание. Положение о благодарности Председателя 

Госсобрания (Ил Тумэн) дополнено новым разделом с описанием 

благодарности; описание памятного знака к благодарности изложено в новой 

редакции. 

Изображения здания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) на 

Почетных грамотах и нагрудных знаках дополнено изображением памятника 

В.В. Никифорову-Кюлюмнюр. 

 

4. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1793-З N 1143-V "О 

внесении изменения в статью 23 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)" 

Изменен порядок ежегодного возмещения народному депутату расходов, 

связанных с депутатской деятельностью: перечень таких расходов ежегодно 

устанавливается распоряжением Председателя Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) РС(Я) в пределах средств, предусмотренных в госбюджете на 

соответствующий финансовый год на обеспечение деятельности 

Госсобрания. Порядок, основания и размеры возмещения указанных 

расходов также утверждаются ежегодно распоряжением Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). 

 

5. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1792-З N 1141-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О 

государственных наградах Республики Саха (Якутия)" 

Перечень почетных званий Республики Саха (Якутия) дополнен званием 

"Народный учитель Республики Саха (Якутия)". Почетное звание 

присваивается учителям и руководителям общеобразовательных 

организаций, внесшим выдающийся вклад в развитие системы образования. 
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6. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1821-З N 1201-V "О 

внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) "О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

Численный состав улусной (районной, городской) комиссии зависит от 

численности несовершеннолетнего населения в муниципальном районе 

(городском округе). В муниципальном районе (городском округе) с 

численностью несовершеннолетнего населения от 15 тысяч до 50 тысяч 

человек вводятся дополнительно 2 штатные единицы специалистов; в 

муниципальном районе (городском округе) с численностью 

несовершеннолетнего населения свыше 50 тысяч человек вводятся 

дополнительно 4 штатные единицы специалистов; в муниципальном районе, 

в состав которого входят города и поселки, наделенные статусом городского 

поселения (за исключением административных центров), с численностью 

несовершеннолетнего населения свыше 2,5 тысячи человек вводится 

дополнительно 1 штатная единица специалиста. 

 

7. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1820-З N 1199-V "О 

внесении изменений в статью 15.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях и Закон Республики Саха 

(Якутия) "О региональном государственном надзоре в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники в 

Республике Саха (Якутия)" 

В Кодексе РС(Я) об административных правонарушениях право 

составления протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 10.4. "Нарушение правил размещения, регистрации 

и эксплуатации аттракционной техники", исключено из юрисдикции 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря 

административной комиссии, а также муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в административной 

комиссии, и передано в юрисдикцию должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники. 

В Законе "О региональном государственном надзоре в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники в 

Республике Саха (Якутия)": Правительство РС(Я) в сфере регионального 

государственного надзора устанавливает размеры сборов (платежей), 

взимаемых уполномоченным органом в соответствии с нормативными 

правовыми актами не только Российской Федерации, но и Республики Саха 

(Якутия)"; функции Уполномоченного органа дополнены контролем за 

исполнением владельцами аттракционной техники (аттракционов) 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

аттракционной техники (аттракционов) за причинение вреда жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при 
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эксплуатации аттракционной техники (аттракционов). Остальная часть 

изменений касается понятийного аппарата: в других видах техники 

"аттракционная техника, в том числе механические аттракционы с приводом" 

заменена "аттракционной техникой (аттракционами)"; слово "аттракционы" 

заменено словами "аттракционная техника (аттракционы)"; слово 

"оборудование" заменено словами "другие виды техники"; слова 

"зарегистрированные аттракционы с механическим приводом" заменены 

словами "зарегистрированная аттракционная техника (зарегистрированные 

аттракционы)"; слова "должностные лица и физические лица", а также слово 

"граждане" заменены словами "физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели". 

 

8. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1815-З N 1187-V "О 

внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) "Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Республике Саха (Якутия)" 

Перечень социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг во всех формах социального обслуживания, дополнен 

услугой "перевозка инвалидов с ограниченными возможностями 

передвижения, в том числе детей-инвалидов, и лиц, их сопровождающих, к 

объектам социальной инфраструктуры". 

 

9. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1791-З N 1139-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

Скорректированы основные характеристики государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на 2017 год. Увеличен прогнозируемый общий 

объем доходов, который утвержден в сумме 170 015 642 тыс. рублей (ранее 

165 683 961 тыс. рублей); общий объем расходов повышен до 176 638 563 

(ранее 169 898 369 тыс. рублей); дефицит государственного бюджета теперь 

составляет 6 622 921 тыс. рублей (ранее 4 214 408 тыс. рублей). Увеличен 

государственный внутренний долг Республики Саха (Якутия). 

В пределах общего объема расходов бюджета увеличены на 2017 год: 

бюджетные ассигнования Дорожному фонду РС(Я) и Инвестиционному 

фонду РС(Я); объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

Из перечня оснований, на которые предусмотрено предоставление 

грантов в форме субсидий, исключены: поддержка начинающих фермеров в 

Республике Саха (Якутия); развитие семейных животноводческих ферм; 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов, в числе прочего, 

бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

предоставляются для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
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при исполнении местных бюджетов. Списание задолженности по 

бюджетному кредиту производится дополнительно в отношении 

задолженности ОАО "Сайсары". Отдельные приложения к Закону изложены 

в новой редакции. 

 

10. Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1817-З N 1191-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О физической 

культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)" 

Изменен понятийный аппарат, используемый в законе: понятие 

"организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия" 

разделено на два: "организатор физкультурного мероприятия" и "организатор 

спортивного соревнования"; изменено определение понятий 

"профессиональный спорт", "спортивная дисквалификация спортсмена", 

введены определения понятий "профессиональная спортивная лига", 

"профессиональные спортивные соревнования", "профессиональный 

спортивный клуб", "спортивная санкция", "спортивный агент". 

В число физкультурно-спортивных организаций, являющихся 

субъектами физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия), 

отнесены спортивно-технические общества и профессиональные спортивные 

лиги; к субъектам физической культуры и спорта дополнительно отнесены 

спортивные агенты. В новой редакции изложен порядок создания 

спортивных клубов. 

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним распространены на 

спортивных агентов, в отношении которых устанавливается запрет на 

участие в официальных спортивных соревнованиях по виду спорта, в 

котором они осуществляют свою деятельность. 

Профессиональные спортивные лиги включены в перечень органов 

госвласти, местного самоуправления, спортивных федераций и 

правоохранительных органов, взаимодействующих в целях предотвращения 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьбы с ним; они также обязаны применять санкции к 

спортсменам (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов), 

спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд, 

спортивным агентам и другим участникам официальных спортивных 

соревнований за нарушение запрета на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах. 

Положением о спортивных судьях устанавливается порядок не только 

присвоения квалификационных категорий спортивных судей, но и лишения, 

и восстановления их; указанное положение распространяется и на 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, 

устанавливающей порядок присвоения спортивных званий и спортивных 

разрядов по различным видам спорта. 

Правом присвоения спортивных разрядов "первый юношеский 

спортивный разряд", "второй юношеский спортивный разряд", "третий 
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юношеский спортивный разряд", квалификационной категории спортивных 

судей "юный спортивный судья" наделены также организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, образовательные организации, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта; а 

научные организации, осуществляющие исследования в области физической 

культуры и спорта, наделены правом осуществлять научно-методическое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации. Закон 

дополнен новой статьей "Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним". 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

1. Указ Главы РС(Я) от 16.03.2017 N 1807 "О внесении изменений в 

государственную программу Республики Саха (Якутия) "Управление 

государственными финансами и государственным долгом", 

утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 

октября 2011 г. N 969" 

Откорректирован в сторону незначительного уменьшения предельный 

объем средств на реализацию программы, предусмотренный на 2016 - 2019 

г.г., вследствие чего таблица раздела "Ресурсное обеспечение Программы" 

изложена в новой редакции. В системе целевых показателей и индикаторов 

программы изменены значения отдельных показателей. Задача "Сокращение 

стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления 

государственным долгом" дополнена новым показателем "доля 

государственных ценных бумаг в структуре рыночных заимствований 

Республики Саха (Якутия)" со значением показателя >55. 

Отдельные приложения изложены в новой редакции. 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 28.02.2017 N 1753 "О внесении изменений в 

государственную программу Республики Саха (Якутия) "Газификация 

населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства 

Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы", утвержденную Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 967" 

Изменены целевые индикаторы государственной программы по 

базовому варианту - увеличены: доля газифицированных населенных 

пунктов с 15,8% до 16,6%; протяженность газовых сетей с 532,5 до 563,5 км; 

количество населенных пунктов с 13 до 18; объем потребления природного 

газа с 1779,9 до 1784,6 млн. м
3
; в прежнем размере оставлены количество 

котельных, переведенных на газовое топливо (10), и среднее количество 

инцидентов на объектах газового хозяйства (13); уменьшены реконструкция, 

ремонт, переукладка газопроводов с 58,1 до 57,2 км и газификация жилых 

домов с 18177 до 16764. 

Предельный объем средств на реализацию программы увеличен с 8 153 

895 до 9 053 180 тыс. руб. за счет внебюджетных средств (2014 - 2015 г.г. - 

уменьшен; начиная с 2016 г. - увеличен). В новой редакции изложены 
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отдельные таблицы, в частности: "Ресурсное обеспечение Программы", 

"Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам", 

"Снижение параметров Программы в случае возникновения финансового 

кризиса". 

Аналогичными изменениями затронуты подпрограммы "Завершение 

строительства третьей нитки магистрального газопровода СВГКМ - Мастах - 

Берге - Якутск", "Газификация населенных пунктов", "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности", "Обеспечение надежности 

объектов газового хозяйства". 

Отдельные приложения изложены в новой редакции. 

 

3. Указ Главы РС(Я) от 06.03.2017 N 1760 "О внесении изменений в 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2011 г. N 556 

"Об утверждении Программы модернизации здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2011 - 2016 годы" 

Срок действия программы продлен на 2017 год в части исполнения 

подпрограммы "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

Республиканского перинатального центра в г. Якутске на 2014 - 2017 годы в 

рамках Программы модернизации здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)". Мероприятия подпрограммы, реализация которых была 

предусмотрена в 2016 году, осуществляются в 2017 году. Увеличено 

финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 2017 году, которое 

теперь составляет 541 344,35 тыс. рублей (ранее 399 344,35 тыс. рублей). 

Скорректированы приложения к подпрограмме: Совершенствование 

оказания медицинской помощи больным акушерско-гинекологического 

профиля и новорожденным; Система мероприятий подпрограммы; Сетевой 

график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию Перинатального центра. 

 

4. Указ Главы РС(Я) от 28.02.2017 N 1749 "О создании 

Межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 

на территории Республики Саха (Якутия)" 

Межведомственная комиссия является коллегиальным органом и 

создана во исполнение постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды", а 

также в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках 

реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды" на территории Республики Саха (Якутия). Определены основные цели 

комиссии, ее функции и права, порядок деятельности. Утвержден состав 

Межведомственной комиссии. 
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5. Указ Главы РС(Я) от 08.02.2017 N 1722 "Об утверждении 

проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 

2017 - 2018 годы" 

В целях участия в софинансировании из средств федерального бюджета 

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы утверждена проектная программа 

РС(Я) "Доступная среда на 2017 - 2018 годы", ответственным исполнителем 

определен Минтруд РС(Я), в число соисполнителей входят Минздрав, 

Минкультуры и духовного развития, Минобразования и науки, Минсвязи и 

информационных технологий, Министерство спорта, Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства, Госкомитет по занятости населения. 

Целью Программы является повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Установлены задачи: 

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров; оценка состояния 

доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной 

правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; формирование условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной 

инфраструктуры, физической культуры и спорта. 

Определены целевые показатели (индикаторы) программы и сроки ее 

реализации, объемы и источники обеспечения программы: в 2017 году - 172 

618,46 тыс. рублей (84 592,10 тыс. рублей из федерального бюджета, 88 

026,36 тыс. рублей - из госбюджета РС(Я)), в 2018 году - 88 026,36 тыс. 

рублей из госбюджета РС(Я). 

Установлены также ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

6. Указ Главы РС(Я) от 06.03.2017 N 1763 "О государственных 

информационных системах и ресурсах Республики Саха (Якутия), 

размещенных в единой доменной зоне sakha.gov.ru" 

Утвержден Перечень государственных информационных систем и 

ресурсов Республики Саха (Якутия), размещенных в единой доменной зоне 

sakha.gov.ru. 

Министерство связи и информационных технологий РС(Я) определено 

уполномоченным органом по координации размещения в единой доменной 

зоне sakha.gov.ru. На ГБУ РС(Я) "Национальное агентство 

"Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)" возложено 

обеспечение бесперебойного функционирования единой доменной зоны 

sakha.gov.ru. 
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7. Указ Главы РС(Я) от 06.03.2017 N 1762 "О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2015 г. N 718 "О 

единовременных компенсационных выплатах медицинским 

работникам" 

Взамен ранее утвержденного Положения о порядке предоставления в 

2016 году единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам введено новое Положение о порядке предоставления в 2017 году 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 

годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный 

пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого 

населенного пункта и заключившим с Министерством здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) договор, в размере одного миллиона рублей на 

одного указанного медицинского работника. Положение устанавливает 

порядок и условия подачи заявления медицинскими работниками на 

получение выплат, процедуру заключения с медицинским работником 

договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. 

 

8. Указ Главы РС(Я) от 26.01.2017 N 1702 "О внесении изменений в 

государственную программу Республики Саха (Якутия) "Содействие 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики 

Саха (Якутия) в соответствии в прогнозируемой потребностью на 2016 - 

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

29 февраля 2016 г. N 964" 

Увеличена общая прогнозная потребность в финансировании 

Программы на 2016 - 2025 годы, которая теперь составляет 71 003,37 млн. 

рублей (ранее 70 957,06 млн. рублей). Увеличено количество создаваемых 

новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия): 

будут созданы 58 452 новых места (ранее 57 847 новых мест) за счет 

Программы, иных программ и непрограммных расходов. 

В новой редакции изложены: пообъектная прогнозная потребность в 

финансовых средствах на 2016 - 2025 годы в разрезе муниципальных районов 

и городских округов; число новых мест и удельный вес численности 

обучающихся на 2016 - 2025 годы; мероприятия Программы в разрезе 

муниципальных районов и городских округов на 2016 - 2025 годы; 

мероприятия иных программ и непрограммных расходов в разрезе 

муниципальных районов и городских округов на 2016 - 2025 годы; 

поадресное наименование объектов по годам ввода в эксплуатацию (сетевой 

график реализации мероприятий); прогнозная потребность в финансировании 

Программы на 2016 - 2025 годы; прогнозная потребность в финансировании 

иных программ и непрограммных расходов. 

 

9. Указ Главы РС(Я) от 28.02.2017 N 1757 "О внесении изменений в 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. N 1734 
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"О численности органов местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия), применяемой для определения нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления" 

Документ дополнен новым приложением "Соотношение должностей 

муниципальной службы и расчетных размеров должностных окладов для 

определения нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия)". 

В "Численности для определения нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления на уровне улусов (районов) и 

городских округов": из наименования должности исключен "управляющий 

администрацией" оставлен только "первый заместитель главы"; "первый 

заместитель управляющего администрацией (в муниципальном районе, 

городском округе с численностью населения свыше 20 тыс. чел.)" исключен; 

должность "первый заместитель управляющего администрацией (в 

муниципальном районе, городском округе с численностью населения до 20 

тыс. чел.)" заменена на "руководитель аппарата"; "заместитель 

управляющего администрацией" - на "заместитель руководителя аппарата". 

В "Численности для определения нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления на уровне поселений": строка 

"управляющий администрацией, первый заместитель главы администрации, 

первый заместитель управляющего администрацией" заменена на "первый 

заместитель главы администрации"; в строках "заместитель администрации 

(муниципальном образовании с численностью населения свыше 20 тысяч 

человек)" и "заместитель начальника отдела администрации (в 

муниципальном образовании с численностью населения свыше 20 тыс. чел.)" 

исключено ограничение по численности населения; должности "заместитель 

управляющего администрацией (в муниципальном образовании с 

численностью населения свыше одной тысячи человек)" и "заместитель 

главы администрации (в муниципальном образовании с численностью 

населения до 20 тысяч человек)" исключены. 

В "Сводной численности для определения нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления слова 

"администрации МО" заменены словами "в органах местного 

самоуправления МО". 

 

10. Указ Главы РС(Я) от 11.02.2017 N 1734 "О Комиссии по 

присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) 

имени И.Н. Барахова в области экономической, финансовой и 

инвестиционной политики" 

Утвержден состав Комиссии по присуждению Государственной премии 

Республики Саха (Якутия) имени И.Н. Барахова. Положение о Госпремии, 

описание нагрудного знака, Порядок работы Комиссии утверждены Указом 

Главы РС(Я) от 08.09.2015 N 660 "Об утверждении положений о 

государственных премиях Республики Саха (Якутия)". 
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Указ Главы РС(Я) от 23.05.2014 N 2681 "Об утверждении Положения о 

Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени И.Н. Барахова в 

области экономической, финансовой и инвестиционной политики" и 

вносивший в него изменения Указ от 14.04.2015 N 437 признаны 

утратившими силу. 

 

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Главы РС(Я) от 02.03.2017 N 159-РГ "Об устойчивом 

функционировании организаций Республики Саха (Якутия) в военное 

время и чрезвычайных ситуациях" 

Утверждено Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуациях 

на территории Республики Саха (Якутия), согласно которому Комиссия 

является постоянно действующим координационным органом при Главе 

Республики Саха (Якутия) и Правительстве РС(Я), обеспечивающим 

планирование и координацию выполнения мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций в военное время и 

чрезвычайных ситуациях. Установлены задачи, функции Комиссии, 

организация ее работы, организация работы рабочих групп Комиссии, права 

и обязанности ее членов, порядок деятельности Комиссии. 

Определен состав Комиссии и состав ее рабочих групп. 

 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 15.03.2017 N 77 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 24 декабря 2009 г. N 572 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) и их государственной 

регистрации" 

Государственную регистрацию нормативных правовых актов и ведение 

государственного реестра нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти осуществляет Министерство по развитию 

институтов гражданского общества РС(Я) (в связи с упразднением 

Государственного комитета юстиции). 

Закреплен срок согласования проекта нормативного правового акта 

заинтересованным государственным органом, который не может превышать 

5 дней. Установлено, что в случае отказа в согласовании требуется 

мотивированное заключение, основанное на нормах действующего 

законодательства. 

Перечень документов, прилагаемых к представляемому на 

госрегистрацию нормативному правовому акту, дополнен (в отношении 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности) заключением об оценке регулирующего 
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воздействия, составленным в соответствии с Указом Президента РС(Я) от 

13.03.2013 N 1926 "Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)". 

Введен сокращенный срок регистрации актов, утверждающих порядки 

предоставления субсидий, - до 10 дней с даты получения акта, тогда как срок 

для прочих нормативных правовых актов составляет 15 дней. 

Принято положение о сроке направления Минобществом РС(Я) копий 

зарегистрированных актов в Управление Министерства юстиции РФ по 

РС(Я) для внесения в федеральный регистр нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации (7 дней с даты государственной 

регистрации). 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2017 N 63 "О пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия)" 

Утвержден Порядок установления, определения размера и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия), определяющий условия 

установления пенсии за выслугу лет, правила досрочного установления 

пенсии, стаж государственной службы для установления пенсии, размер 

пенсии за выслугу лет, порядок выплаты, перерасчета, приостановления, 

возобновления, прекращения выплаты и удержания пенсии за выслугу лет, 

условия перерегистрации лиц, получающих пенсию за выслугу лет. Также 

утвержден отдельный Порядок установления, определения размера и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) и 

приобретшим право на пенсию за выслугу лет до 1 января 2017 года. 

Приведены формы документов: образец заявления на установление 

пенсии за выслугу лет; форма справки о размере денежного вознаграждения 

лица, замещавшего государственную должность, для установления пенсии за 

выслугу лет; форма решения об установлении пенсии за выслугу лет; форма 

решения о приостановлении (прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет. 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 14.02.2017 N 43 "Об 

утверждении Программы "Развитие скорой специализированной 

медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Республики Саха (Якутия), с применением 

воздушных судов на 2017 - 2019 годы" 

Уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за 

разработку и утверждение программы определен Минздрав РС(Я). 

Основанием для разработки Программы является паспорт приоритетного 

проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации", утвержденный Президиумом Государственного Совета при 
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Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Определены сроки реализации Программы, цель, задачи, основные 

мероприятия, объемы и источники финансирования, основные показатели 

реализации. Утвержден План мероприятий по реализации Программы. 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 17.02.2017 N 47 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 3 февраля 2016 г. N 23 "Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств, предусмотренных трехлетними планами 

благоустройства территорий населенных пунктов" 

Одним из условий предоставления субсидии является отсутствие факта 

получения субсидий из государственного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств, предусмотренных трехлетними планами 

благоустройства территорий населенных пунктов. Конкретизированы виды 

работ, на которые расходуются предоставляемые субсидии. Установлено, что 

договор о предоставлении субсидии, в числе прочего, должен содержать 

положение о порядке использования экономии субсидии, образовавшейся по 

итогам проведенных торгов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение 

работ. Также изменения коснулись порядка и условий возврата субсидий, в 

частности, определено, что порядок принятия решения о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из 

государственного бюджета в форме субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, устанавливается постановлением Правительства РС(Я). 

Изменениями, внесенными в Порядок проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований на право получения субсидии из 

государственного бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий 

населенных пунктов, сокращено количество победителей конкурса - не более 

94 муниципальных образований (ранее не более 100); изменен срок 

проведения конкурса - проводится ежегодно в срок до 25 марта (ранее в срок 

до 15 марта); уточнены категории муниципальных образований, по которым 

проводится конкурс. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2017 N 59 "Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения 

Республики Саха (Якутия) за IV квартал 2016 года" 

Определена величина прожиточного минимума, применяемая для 

обоснования пособий, субсидий и других социальных выплат, за IV квартал 

2016 года в целом по Республике Саха (Якутия) и по двум зонам республики. 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2017 N 58 "Об 

утверждении Порядка персонифицированного учета граждан, имеющих 
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право на получение мер социальной поддержки и социальных услуг, 

предоставляемых Министерством труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) и его подведомственными учреждениями" 

Определен механизм формирования и ведения персонифицированного 

учета отдельных категорий граждан, меры государственной социальной 

поддержки которых и предоставление социальных услуг которым относятся 

к ведению Республики Саха (Якутия) и предоставляются Министерством 

труда и социального развития и его подведомственными учреждениями - 

Управлениями социальной защиты населения и труда и учреждениями, 

предоставляющими социальные услуги. 

Персонифицированный учет включает в себя постановку граждан на 

учет, текущий учет и формирование Республиканской базы данных о 

получателях мер социальной поддержки и Регистра получателей социальных 

услуг. Персонифицированный учет осуществляется по утвержденным 

формам. Ведение персонифицированного учета в части информационных 

технологий предусматривает получение, сбор, обработку, передачу и 

хранение информации, внесение ее в Республиканскую базу данных о 

получателях мер социальной поддержки и Регистр получателей социальных 

услуг и обеспечение конфиденциальности указанных сведений. Определены 

категории граждан, подлежащих персонифицированному учету, порядок 

постановки граждан на учет (по заявлению с предоставлением пакета 

необходимых документов), перечень персональных данных гражданина, 

сроки постановки гражданина на учет и порядок осуществления текущего 

учета (данные о предоставленных мерах социальной поддержки и 

социальных услугах в течение календарного года нарастающим итогом). 

Установлен порядок формирования Республиканской базы данных о 

получателях мер социальной поддержки и Регистра получателей социальных 

услуг. 

Постановление Правительства РС(Я) от 30.06.2005 N 409 "Об 

утверждении Порядка персонифицированного учета граждан, имеющих 

право на льготы" признано утратившим силу. 

 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2017 N 57 "Об 

утверждении Порядка оказания материальной помощи на проведение 

капитального ремонта жилых помещений в 2017 году ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющим 

оснований для обеспечения жильем и не воспользовавшимся правом на 

обеспечение жильем в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

Порядок определяет условия, размер и сроки оказания материальной 

помощи на проведение в 2017 году капитального ремонта жилых помещений 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющим 

оснований для обеспечения жильем и не воспользовавшимся правом на 

обеспечение жильем в соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". 

Установлены максимальные размеры материальной помощи: 180 000 

руб. на капитальный ремонт квартиры в многоквартирном доме и 325 000 

руб. на капитальный ремонт индивидуального жилого дома. Определены 

перечни услуг и работ по капитальному ремонту квартиры и 

индивидуального жилого дома. Установлены получатели материальной 

помощи. В установленном порядке рассмотрения заявлений и оказания 

материальной помощи определен состав прилагаемого к заявлению пакета 

документов; основания для отказа в оказании материальной помощи; 

полномочия Министерства труда и социального развития, территориального 

органа, комиссии и ГКУ РС(Я) "Центр социальных выплат". 

Постановления Правительства РС(Я) от 21.08.2014 N 264, от 14.03.2015 

N 54 и от 29.02.2016 N 52, утверждавшие аналогичные Порядки оказания 

материальной помощи на проведение в 2014 - 2015 годах и в 2016 году 

капитального ремонта жилых помещений ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов признаны утратившими силу. 

 

8. Постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2017 N 56 "Об 

утверждении на 2017 год коэффициентов индексации компенсационных 

выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семье опекуна (попечителя), в приемной семье и 

единовременных выплат на каждого ребенка, принятого в семью 

опекуна (попечителя), в приемную семью" 

Утверждены коэффициенты индексации и установлены с учетом 

применения коэффициентов индексации размеры ежемесячных 

компенсационных выплат на содержание одного ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя), в 

приемной семье, единовременной дополнительной выплаты на каждого 

ребенка, принятого в семью опекуна (попечителя), в приемную семью, на 

предметы мебели и хозяйственного обихода, единовременной выплаты один 

раз в год на приобретение мебели на каждого ребенка, принятого на 

воспитание более чем на год, и ежемесячной выплаты на коммунальные 

услуги, на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной 

гигиены, книг и игрушек, необходимых для содержания и воспитания детей в 

приемных семьях, преобразованных из семейных детских домов Республики 

Саха (Якутия). 

 

9. Постановление Правительства РС(Я) от 27.02.2017 N 68 "О 

Порядке предоставления субсидий местным бюджетам из Дорожного 

фонда Республики Саха (Якутия)" 

Утвержден Порядок предоставления трех видов субсидий на 

софинансирование из Дорожного фонда РС(Я) расходных обязательств 

местных бюджетов: 
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связанных с проектированием, строительством, реконструкцией 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также их капитального ремонта 

и ремонта, вне границ населенных пунктов (для муниципальных районов); 

связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах городских, сельских поселений и городских округов (для сельских 

поселений, городских поселений, городских округов); 

связанных с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в границах городских поселений и городских 

округов, за исключением городского округа "город Якутск" (для городских 

поселений, городских округов, за исключением ГО "город Якутск"). 

Определены цель, условия предоставления и расходования субсидий, 

критерии отбора, уровень софинансирования и принцип распределения 

субсидий, порядок отбора муниципальных образований, порядок оценки 

эффективности и показатели результативности предоставления субсидий, 

порядок перечисления субсидий, их возврата и использования остатков, 

основания и предельный объем приостановления, сокращения и 

перераспределения субсидий в случае невыполнения условий их 

предоставления, контроль за целевым использованием средств субсидий. 

Утверждены формы планов финансирования. 

 

10.  Постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2017 N 64 "О 

Порядке предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на развитие рыбохозяйственного комплекса в 

рамках реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 

2020 годы" 

Установлен общий порядок предоставления субсидий (извещение о 

проведении отбора получателей, подача заявлений на участие в отборе, отбор 

получателей, условия и порядок заключения соглашения о предоставлении 

субсидии, перечисление субсидий). 

Определены три направления, в рамках которых предусмотрены 

конкретные виды субсидий: 

поддержка доходности хозяйств, занимающихся промысловым 

рыболовством (развитие системы заготовки, переработки и реализации 

промысловой продукции) - субсидия на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат по промышленному вылову рыбы и субсидия на 

возмещение части затрат по внеулусной перевозке рыбы автомобильным 

транспортом для последующей глубокой переработки; 

обновление материально-технической базы рыбохозяйственного 

комплекса - субсидии на финансовое обеспечение части затрат по 
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строительству цеха первичной переработки рыбы, по реконструкции и 

механизации ледника, по приобретению холодильного или морозильного 

оборудования, по строительству рыбопромысловой базы, по приобретению 

техники повышенной проходимости, по приобретению самоходного 

транспортного судна, по приобретению оборудования глубокой переработки 

рыбы, по строительству ледника; 

развитие товарного рыбоводства (аквакультуры) - субсидия на 

финансовое обеспечение части затрат по товарному рыбоводству 

(аквакультуре). 

Установлены требования к отчетности и порядок возврат остатка 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; предусмотрен 

контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение. 

 

11. Постановление Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 103 "Об 

утверждении Порядков по вопросам предоставления молодым учителям 

адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)" 

Установлен Порядок предоставления молодым учителям адресной 

помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (займу). Получателем адресной помощи 

является участник подпрограммы "Ипотечное кредитование молодых 

учителей" государственной программы "Обеспечение качественным жильем 

на 2012 - 2019 годы" - молодой учитель государственной и муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

получивший социальную выплату на субсидирование первоначального 

взноса по договору ипотечного жилищного кредита (займа) за счет средств, 

выделенных из республиканского бюджета в 2012 - 2014 годах. Условиями 

предоставления адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате 

разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) являются 

работа в должности учителя в образовательной организации на момент 

подачи заявления на получение адресной помощи и обязательство о работе 

учителем в течение 5 лет с даты получения социальной выплаты на 

субсидирование первоначального взноса по договору ипотечного жилищного 

кредита (займа) за счет средств бюджета. 

Утвержден Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из госбюджета республики местным бюджетам на обеспечение 

предоставления молодым учителям адресной помощи на компенсацию части 

расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), устанавливающий правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам. Министерство образования и науки РС(Я) 

определено уполномоченным органом по распределению и предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов. 
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Постановление Правительства РС(Я) от 26.12.2012 N 597 "О механизме 

реализации подпрограммы "Ипотечное кредитование молодых учителей на 

2012 год" государственной программы Республики Саха (Якутия) 

"Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2016 годы", а также акты, 

вносившие в него изменения, признаны утратившими силу. 

 

12. Постановление Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 97 "Об 

утверждении на 2017 год коэффициента индексации единовременного 

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

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при выпуске из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории 

Республики Саха (Якутия)" 

С 1 января 2017 года коэффициент индексации (увеличения) 

единовременного пособия утвержден в размере 1,049, величина 

единовременного пособия с учетом индексации установлена в сумме 13 972 

рубля. 

 

13. Постановление Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 100 "О 

Порядке предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на развитие традиционных отраслей Севера в 

рамках реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 

2020 годы" 

Определен общий порядок предоставления субсидий (извещение о 

проведении отбора получателей, порядок отбора, условия и порядок 

заключения соглашений, перечисление субсидий). 

Установлены требования в части необходимых документов и размеры по 

каждому виду субсидий: на обновление материально-технической базы 

северного домашнего оленеводства (по приобретению снегоходной техники 

и (или) квадроциклов, по приобретению вездеходной техники, на 

строительство оленеводческой базы, по строительству кораля, по 

строительству изгороди для северных домашних оленей, по приобретению и 

монтажу (установке) модульного контейнерного цеха (убойного пункта) и 

специальной (специализированной) техники и (или) технологического 

оборудования для производства мяса и (или) мясных полуфабрикатов, по 

приобретению передвижных домиков для оленеводов, по строительству 

маршрутного домика для оленеводов); на обеспечение сохранения поголовья 

северных домашних оленей (по приобретению товарного поголовья северных 

домашних оленей, включая транспортные расходы по доставке 

приобретенных оленей до хозяйств-получателей, по транспортировке или 

перегону бычков-производителей); на увеличение объемов производства 

продукции традиционных подотраслей животноводства (северного 

домашнего оленеводства) (по заготовке и внеулусной перевозке мяса 
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северных домашних оленей, по внеулусной перевозке шкур северных 

домашних оленей автомобильным транспортом, по закупу, заготовке и 

переработке продукции домашнего оленеводства (пантов, боя рогов)); на 

увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов промысла пушнины 

и дикого северного оленя (по отстрелу диких северных оленей, по заготовке 

промысловой пушнины); на увеличение объемов заготовки и переработки 

продукции традиционных отраслей Севера (по организации заготовки и 

переработки кожевенно-мехового сырья, переработки пушнины); на 

обеспечение сохранности и наращивания поголовья клеточных зверей (по 

приобретению поголовья клеточных зверей, по приобретению кормов для 

поголовья клеточных зверей, по строительству и (или) ремонту объектов 

звероводческой площадки и (или) приобретению техники и (или) 

оборудования для звероводческих хозяйств). 

Утверждены требования к отчетности; предусмотрены контроль, 

ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления 

субсидий; определен порядок возврата субсидий. 

Постановление Правительства РС(Я) от 24.02.2015 N 34 "О Порядке 

предоставления в 2016 году субсидий на развитие традиционных отраслей 

Севера из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках 

реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 

годы" и акты, вносившие в него изменения, признаны утратившими силу. 

 

14. Постановление Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 85 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 14 марта 2015 г. N 55 "Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 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)" 

Внесены коррективы в условия предоставления и расходования 

субсидии: у требования наличия в местном бюджете ассигнований на 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 

размере не менее 20% от общего объема субсидии появилась альтернатива в 

виде гарантийного письма муниципального района (городского округа) о 

софинансировании субсидии на очередной год; исключено требование 

муниципальной программы реализации мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи, достаточно наличия муниципальной программы 

(подпрограммы) в области молодежной политики. В состав комиссии по 

рассмотрению и оценке соответствия муниципальных районов (городских 

округов) критериям отбора наряду с представителями исполнительных 

органов госвласти включаются представители общественных организаций 

(объединений). Изменилась формула, по которой определяется 
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распределение средств субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов. Установлено, что предельная сумма финансирования, 

выделяемая муниципальному району (городскому округу), не может 

превышать 15% от общей суммы ассигнований из госбюджета, 

предусмотренной Министерству на организацию и проведение отбора среди 

муниципальных районов (городских округов) на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год. При превышении предельной суммы 

финансирования разница распределяется равными долями. Затронуты 

изменениями также нормы, касающиеся возврата неиспользованного остатка 

субсидии, ответственности за нецелевое использование средств, контроля 

целевого использования субсидии и соблюдения условий ее предоставления. 

 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 07.03.2017 N 278-р "О мерах 

по подготовке образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

к 2017/2018 учебному году" 

Образована Республиканская межведомственная комиссия по 

оперативному руководству и координации хода подготовки образовательных 

организаций республики к новому учебному году и отопительному сезону 

2017/2018 года. Утверждены ее состав и Положение о ней. Даны 

соответствующие указания исполнительным органам госвласти. 

Координация хода подготовки образовательных организаций к новому 

учебному году, отопительному сезону и проведения мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, а 

также учреждений с круглосуточным пребыванием детей возложена на 

Министерство образования и науки. 

Главам муниципальных районов (городских округов) рекомендовано 

образовать межведомственные комиссии, утвердить планы-графики 

организации и выполнения работ по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году, отопительному сезону, по 

обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения; представить в 

Министерство образования и науки программы проведения капитального и 

текущего ремонтов; разработать и утвердить планы-графики приемки 

общеобразовательных школ муниципальными комиссиями, организовать 

представление еженедельной информации о ходе работ по подготовке к 

новому учебному году и отопительному сезону. 

25 августа 2017 года установлено сроком завершения всех мероприятий 

по подготовке образовательных организаций к новому учебному году. 

Распоряжение Правительства РС(Я) от 17.02.2016 N 122-р "О мерах по 

подготовке образовательных организаций к 2016/2017 учебному году" 

признано утратившим силу. 
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2. Распоряжение Правительства РС(Я) от 15.03.2017 N 322-р "О 

региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 

Региональный этап конкурса проводится в целях выявления и отбора 

примеров лучшей муниципальной практики, сформированной в Республике 

Саха (Якутия), для последующего участия муниципальных образований 

республики в федеральном этапе конкурса. Утверждено Положение о 

региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 

практика", образована конкурсная комиссия, утвержден ее состав. 

Определены номинации регионального этапа: градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства; муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами; обеспечение 

эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, 

развитие территориального общественного самоуправления и привлечение 

граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах. 

Организация проведения регионального этапа конкурса возложена на 

Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Главы 

РС(Я) и Правительства РС(Я) и конкурсную комиссию, определен круг их 

полномочий и порядок проведения регионального этапа конкурса. 

 

 

_____________________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=EA4C7F860CD759B5CD08D43361B1B564D65163E500570A6BF26962F78116503CLFPCH

