
Мониторинг
1
 республиканского законодательства  

за период с 10 апреля 2017 года по 14 апреля 2017 года 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

1. Указ Главы РС(Я) от 21.03.2017 N 1813 

"О внесении изменений в государственную программу Республики 

Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 974 "О государственной 

программе Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного 

комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы" 

Предельный объем средств на реализацию Программы по базовому 

варианту уменьшен, по интенсивному - увеличен. Указанные изменения 

затронули и подпрограмму "Дорожное хозяйство". Все приложения, кроме 

Прогнозного плана закупок на 2016 - 2020 годы государственной программы 

"Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 

годы" по базовому варианту, изложены в новой редакции. Документ 

дополнен новым приложением "Реализация мероприятий в рамках ФЦП 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года". 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 10.03.2017 N 1769 

"О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха 

(Якутия) от 24 февраля 2014 г. N 2511 "О государственной программе 

Республики Саха (Якутия) "Реализация семейной, демографической и 

молодежной политики в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2019 годы" 

Минстрой исключен из числа соисполнителей I типа, добавлено 

Управление по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля 

за розничной продажей алкогольной продукции. Соисполнители 2 типа: 

Департамент по внешним связям, министерства внутренних дел, культуры и 

духовного развития, образования и науки, инвестиционного развития и 

предпринимательства, связи и информационных технологий, спорта, труда и 

социального развития. 

Изменились цели программы: реализация потенциала молодежи в 

интересах общественного развития и развития самой молодежи, создание 

условий для увеличения численности населения, укрепление и развитие 

социального института семьи, повышение гражданской ответственности за 

судьбу страны и республики, снижение масштабов потребления алкогольной 

продукции. Часть задач осталась прежней; отдельные задачи 

переформулированы и поставлены новые задачи: пропаганда трезвого, 

здорового образа жизни и снижение уровня употребления алкоголя; создание 

условий для формирования у подростков и молодежи отрицательного 

отношения к потреблению алкоголя и мотивация на ведение трезвого образа 
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жизни; методическая помощь общественным объединениям по контролю в 

сфере оборота алкогольной продукции. Определены новые целевые 

индикаторы. Общий объем финансирования по базовому варианту увеличен 

с 1 297 470,6 тыс. руб. до 1 593 556,22 тыс. руб.; откорректированы 

показатели за 2016 год, изменены показатели на остальные годы, с 158 009,0 

тыс. руб. в 2017 г. увеличены до 264 029,74 тыс. руб.; в 2018 - 2019 г.г. - до 

252 439,74 тыс. руб. 

Аналогичными изменениями затронуты подпрограммы. Срок 

реализации подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи" 

ограничен 2016-м годом. С 2017 года введена новая подпрограмма 

"Патриотическое воспитание граждан", целью которой является повышение 

гражданской ответственности за судьбу страны и республики. Определены 

средства на ее реализацию - по 18 855,00 тыс. руб. ежегодно. Документ 

дополнен еще одной новой подпрограммой "Снижение масштабов 

потребления алкогольной продукции, профилактика алкоголизма и контроль 

за исполнением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции" 

со сроками реализации 2017 - 2019 г.г. Финансирование по базовому 

варианту не предусмотрено; по интенсивному - по 4 391,00 тыс. руб. 

ежегодно. 

Приложения изложены в новой редакции с изменением нумерации и 

последовательности. 

 

3. Указ Главы РС(Я) от 15.03.2017 N 1802 

"О внесении изменений в государственную программу Республики 

Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и развитие электроэнергетики на 2012 - 2019 годы", 

утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 

октября 2011 г. N 970" 

Увеличен предельный объем средств на реализацию Программы. 

Объем финансирования Программы на весь период реализации составляет: 

по базовому варианту 231 882 838,5 тыс. рублей (ранее 227 032 068,0 тыс. 

рублей) и по интенсивному варианту 293 866 494,0 тыс. рублей (ранее 293 

658 452,2 тыс. руб.). Изменены объемы финансирования по подпрограммам. 

Введена новая подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки 

населению по оплате жилья и коммунальных услуг", предусматривающая 

мероприятия по предоставлению субсидии гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Общий объем финансирования 

подпрограммы из государственного бюджета республики составляет 2 315 

033,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 771 677,7 тыс. руб.; 2018 год 

- 771 677,7 тыс. руб.; 2019 год - 771 677,7 тыс. рублей. Подпрограмма имеет 

один вариант реализации - базовый. 

Изменены цели и задачи подпрограммы "Содействие развитию 

благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Саха 

(Якутия)". Теперь основной целью подпрограммы является повышение 

уровня благоустройства территорий населенных пунктов Республики Саха 



(Якутия). Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

и территорий общественного пространства; повышение уровня 

вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий; формирование реализованных муниципальных практик 

благоустройства территорий; стимулирование организаций на проведение 

работ по благоустройству территорий. 

По подпрограмме "Благоустройство частных домов в Республике Саха 

(Якутия)" предусмотрены мероприятия по выдаче целевых беспроцентных 

займов на комплексное благоустройство индивидуальных жилых домов. В 

целом по мероприятиям подпрограммы по базовому варианту в период с 

2013 по 2019 годы планируется выдать целевые беспроцентные займы на 

комплексное благоустройство индивидуальных жилых домов 600 семьям. 

 

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Главы РС(Я) от 05.04.2017 N 307-РГ 

"О проведении Общереспубликанских дней приема граждан" 

Предусмотрено ежегодное проведение Общереспубликанских дней 

приема граждан, приуроченных к знаменательным датам: Дню Республики 

Саха (Якутия) - 27 апреля, Дню государственности Республики Саха 

(Якутия) - 27 сентября. 

Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано 

также ежегодно проводить Общереспубликанские дни приема граждан. 

Утверждено Положение о проведении Общереспубликанских дней 

приема граждан: определен порядок их подготовки и проведения: за две 

недели до даты проведения Общереспубликанских дней приема граждан 

производится проверка и актуализация сведений об органе и 

уполномоченных лицах в электронном справочнике на портале сетевого 

справочника телефонного узла органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Российской Федерации; информация о проведении 

Общереспубликанских дней приема граждан размещается на 

информационных стендах в административных зданиях, на официальном 

информационном портале Республики Саха (Якутия), а также публикуется в 

официальных СМИ; предусмотрена возможность предварительной записи 

заявителей на личный прием в Общереспубликанские дни приема граждан на 

официальных сайтах на официальном информационном портале РС(Я), по 

телефонам уполномоченных лиц, осуществляющих работу с письменными 

обращениями, и по обращениям в форме электронного документа. Прием 

граждан проводится в оборудованных помещениях органов госвласти с 

использованием специального программного обеспечения по проведению 

личного приема и приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, 

аудиосвязи и иных видов связи. Содержание устных обращений и 

информация о результатах рассмотрения заносится в карточки личных 

приемов заявителей специального программного обеспечения. 



Документом предусмотрено предоставление заявителю (при его 

согласии) устного ответа в ходе личного приема; предоставление заявителю 

устного ответа в ходе личного приема с последующим направлением 

письменного ответа; обеспечение приема заявителя в режиме имеющихся 

видов связи иными уполномоченными лицами; проведение отложенного 

приема с последующим направлением в течение 3 рабочих дней письменного 

ответа заявителю о дате и времени проведения его приема в режиме 

видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи 

уполномоченным лицом соответствующего государственного органа или 

органа местного самоуправления, в компетенцию которого входит решение 

вопросов, поставленных в устном обращении. 

Предусмотрены предварительный и итоговый отчет о результатах 

проведенных Общереспубликанских дней приема граждан. 

 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 05.04.2017 N 108 

"О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 января 2016 г. N 2" 

Установлен исчерпывающий перечень положений, которые должна 

содержать Стратегия социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия). В числе прочего, в Стратегию включается характеристика 

социально-экономических условий развития и особенности географического 

положения Республики Саха (Якутия), в том числе прибрежно-морской 

компонент. 

Разработка проекта Стратегии возложена на проектный офис 

стратегического планирования в Республике Саха (Якутия). Изменена 

процедура согласования и утверждения Стратегии. Согласование на предмет 

соответствия Стратегии приоритетам и целям социально-экономического 

развития Российской Федерации производится после принятия решения об ее 

одобрении Правительством РС(Я). Стратегия утверждается Государственным 

Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) (на утверждение вносит Глава Республики 

Саха (Якутия)). 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 30.03.2017 N 101 

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия)" 

В постановлении Правительства РС(Я) от 28.01.2013 N 9 "О Порядке 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного 



развития муниципального образования Республики Саха (Якутия) на 2013 - 

2018 годы" - определения показателей в формуле, по которой рассчитывается 

размер общей суммы субсидии, предусмотренный в госбюджете в текущем 

финансовом году: В (количество районных центров муниципальных районов 

и городских округов), Д1 (количество городских и сельских поселений с 

населением более 1000 человек, за исключением районных центров 

муниципальных районов) и Д2 (количество городских и сельских поселений 

с населением менее 1000 человек, за исключением районных центров 

муниципальных районов) дополнены словами "соответствующих критериям 

отбора". 

В Порядке реализации мероприятий общереспубликанского движения 

добрых дел "Моя Якутия в XXI веке", утвержденном постановлением 

Правительства РС(Я) от 04.03.2013 N 66 - введен новый критерий отбора 

муниципальных образований: достижение планируемых показателей 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, установленных 

приложениями NN 2 и 5 к республиканской адресной программе 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы, 

в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства", утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 

11.06.2013 N 193, в объеме не менее 100%. Решение о недостижении 

плановых показателей результативности Программы к 1 сентября 2017 года 

(по всем этапам ее реализации) принимается в отношении муниципального 

образования, на территории которого реализуются программные 

мероприятия, и формируется на основе данных АИС "Реформа ЖКХ". 

Данный критерий применяется при отборе муниципальных образований для 

участия в реализации общереспубликанского движения добрых дел "Моя 

Якутия в XXI веке" в 2018 - 2020 годах. Введены нормы о возврате не 

использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, имеющих 

целевое назначение. Принятие госзаказчиком решений о наличии (об 

отсутствии) потребности муниципальных образований в использовании в 

текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, не использованных 

в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных 

образований осуществляется в порядке, установленном Правительством 

РС(Я). 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 10.04.2017 N 112 

"О признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2012 г. N 541 "Об утверждении 

Порядка ведения учета объектов и источников негативного воздействия 

на окружающую среду, за которыми осуществляется региональный 

государственный экологический надзор на территории Республики Саха 

(Якутия)" 

Постановление Правительства РС(Я) от 30.11.2012 N 541 "Об 

утверждении Порядка ведения учета объектов и источников негативного 



воздействия на окружающую среду, за которыми осуществляется 

региональный государственный экологический надзор на территории 

Республики Саха (Якутия)" признано утратившим силу. 

 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 05.04.2017 N 448-р 

"О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2014 г. N 1349-р "О 

Межведомственной комиссии по вопросам развития потребительского 

рынка и регулирования производства товаров и услуг в Республике 

Саха (Якутия)" 

Из задач и функций Комиссии исключено регулирование производства 

товаров и услуг. Соответствующие изменения внесены в название Комиссии. 

Также Комиссия более не рассматривает на своих заседаниях вопросы 

выполнения производственных заданий; не вносит предложения по вопросам 

льгот по налогам, тарифам, денежным и товарным кредитам на льготных 

условиях; не вносит на рассмотрение Правительства РС(Я) ежегодный 

доклад о развитии потребительского рынка товаров и услуг с предложением 

по его совершенствованию. Теперь председатель Комиссии имеет одного 

заместителя. Уточнен состав Комиссии. 

 

Постановление ГКЦ РС(Я) от 31.03.2017 N 31 

"О внесении дополнения в постановление Правления ГКЦ РС(Я) 

от 6 апреля 2016 года N 43 "Об установлении льготных тарифов для 

населения МР "Мирнинский район" на услуги отопления, 

водоснабжения и водоотведения" 

Льготные тарифы для населения МР "Мирнинский район" на услуги 

водоснабжения и водоотведения дополнены тарифами на холодное 

водоснабжение, поставляемое ООО "ПТВС" Айхальское отделение" (с 

учетом химической очистки), в размере 32,77 руб./м3. Действие указанного 

тарифа распространяется на правоотношения, возникшие с момента действия 

соответствующего экономически обоснованного тарифа. 

 

_____________________ 

 


