
Мониторинг
1
 республиканского законодательства  

за период со 2 мая 2017 года по 12 мая 2017 года 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

1. Указ Главы РС(Я) от 03.05.2017 N 1869 

"Об установлении ежемесячных денежных выплат молодым 

специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Республики Саха (Якутия)" 

Утверждено Положение о предоставлении ежемесячных денежных 

выплат молодым специалистам. Целью предоставления ежемесячных 

денежных выплат является закрепление квалифицированных кадров в 

сельскохозяйственных организациях республики. Положение определяет 

условия (гражданство, соответствующее очное образование, заключение 

трудового договора на 3 года с сельскохозяйственной организацией и 

трехстороннего соглашения) предоставления выплат, порядок заключения 

соглашения, перечень арктических и северных улусов, порядок 

предоставления ежемесячных денежных выплат (за фактически отработанное 

время, возможность продления срока действия соглашения на следующие 3 

года), порядок прекращения действия соглашения (в т.ч. досрочного). 

Указ Президента РС(Я) от 05.05.2012 N 1409 "Об установлении 

ежемесячных денежных выплат молодым специалистам, работающим в 

сельскохозяйственных организациях Республики Саха (Якутия)" и 

вносившие в него изменения Указ Президента РС(Я) от 09.08.2012 N 1585 и 

Указ Главы РС(Я) от 06.06.2016 N 1189 признаны утратившими силу. 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 28.04.2017 N 1865 

"О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха 

(Якутия) от 30.12.2013 N 2433 "Об утверждении Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Саха (Якутия)" 

В паспорте и тексте программы изменены целевые индикаторы: с 5645 

до 5067 уменьшено количество многоквартирных домов, в которых 

планируется проведение капитального ремонта; показатели общей площади 

указанных домов, приведенные в паспорте (11 144,412 тыс. кв. м) и в разделе 

3 программы (11 482,150 тыс. кв. м), заменены на новые показатели - 

11 187,457 тыс. кв. м и 11 144,412 тыс. кв. м соответственно. 

Адресные перечни многоквартирных домов, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с оценкой критериев, 

установленных Правительством РС(Я), и многоквартирных домов, 
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расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с 

перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах с учетом планового года начала проведения 

капитального ремонта изложены в новой редакции. 

 

Постановление Правительства РС(Я) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 26.04.2017 N 125 

"Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов в 2017 

- 2019 годах" 

Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования 

субсидии из госбюджета местным бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на организацию работы студенческих отрядов, критерии и 

порядок отбора муниципальных образований, порядок работы комиссии, 

порядок возврата субсидии. Главным распорядителем бюджетных средств 

субсидии определено Министерство по делам молодежи и семейной 

политике. Установлены цели предоставления субсидии - софинансирование 

расходов местного бюджета на организацию работы студенческих отрядов, в 

т.ч. на расходы для обеспечения бойцов студенческих отрядов (приобретение 

спецодежды, оплата (проездных) транспортных расходов для арктических и 

северных районов, заработная плата); критерии отбора муниципальных 

образований - получателей субсидии и условия ее предоставления. 

Определены комиссионный порядок проведения отбора; порядок 

определения объема и предоставления субсидии на основе соглашения, в 

котором приведена формула расчета суммы субсидии, установлены 

показатели результативности предоставления субсидии, определены 

приоритеты предоставления субсидии, количество бойцов, задействованных 

в муниципальном образовании. Утверждены порядок возврата субсидий в 

случае нарушения условий предоставления субсидии и порядок возврата 

средств субсидии, не использованных в текущем финансовом году. 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 25.04.2017 N 124 

"О распределении субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 2017 год" 

Утверждено распределение субсидий для МР "Горный улус", МР 

"Жиганский национальный эвенкийский район", МР "Мегино-Кангаласский 

улус", МО "Намский улус", МО "Оймяконский улус (район)", МР 

"Таттинский улус", ГО "Жатай" и ГО "город Якутск". 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 25.04.2017 N 120 



"Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) 

развития кормопроизводства" 

Порядок устанавливает правила предоставления и расходования 

субсидий из госбюджета местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных 

программ развития кормопроизводства. Субсидии предоставляются в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом о 

госбюджете на соответствующий год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Минсельхозу, на основании проведенного конкурсного отбора 

и Соглашения о предоставлении субсидии между Минсельхозом и 

муниципальными образованиями. Определены цели и условия 

предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований, 

порядок распределения субсидий между муниципальными образованиями, 

порядок заключения соглашений и перечисления субсидий. Предусмотрены 

контроль за использованием субсидий, отчетность об их использовании и 

оценка эффективности использования субсидий. Определен порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении, и порядок возврата остатков субсидий. 

В качестве приложений к документу утверждены Порядок проведения 

конкурсного отбора муниципальных образований на право получения 

субсидии и Методика оценки эффективности деятельности муниципальных 

образований по реализации мероприятий муниципальных программ. 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 149 

"О Порядке оформления статуса кочевой семьи в Республике Саха 

(Якутия)" 

Вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

Определены общие правила присвоения, восстановления, прекращения 

статуса кочевой семьи. Уполномоченным органом в части подготовки, 

формирования и ведения реестра кочевых семей является Министерство по 

делам молодежи и семейной политике. Статус кочевой семьи удостоверяется 

справкой (сведения о составе семьи, регистрации по месту жительства, о 

ведении традиционной хозяйственной деятельности и занятии 

традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, дата 

выдачи). Утвержден перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

присвоения или восстановления статуса; для прекращения статуса кочевой 

семьи - обращение в произвольной форме. Установлены основания для 

присвоения и для отказа в присвоении статуса, для его прекращения и 

восстановления. Предусмотрено ведение реестра кочевых семей. Органы 

местного самоуправления на основании соглашения с министерством 

участвуют в ведении реестра посредством составления списков заявителей. 



Для рассмотрения вопросов присвоения (прекращения, восстановления) 

статуса кочевой семьи создается комиссия, определен ее состав, задачи и 

порядок работы. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 11.05.2017 N 161 

"Об утверждении Порядка проведения мероприятий по 

реконструкции или сносу многоквартирных домов, обеспечивающих 

жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма в домах, 

исключенных из Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия)" 

Установлены требования к порядку, срокам проведения и определению 

источников финансирования мероприятий по реконструкции или сносу 

многоквартирных домов, обеспечивающих жилищные права собственников 

жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма в домах, исключенных из Региональной программы 

капитального ремонта в связи с физическим износом основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) более семидесяти 

процентов, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 

внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади 

жилых помещений превышает стоимость, определенную постановлением 

Правительства РС(Я). Проведение мероприятий по реконструкции или сносу 

таких многоквартирных домов, исключенных из Региональной программы, 

производится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. 

Мероприятия, обеспечивающие жилищные права собственников и 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

определены источники финансирования указанных мероприятий. 

Определены сроки проведения в отношении многоквартирных домов, 

исключенных из Региональной программы капитального ремонта, работы по 

признанию дома аварийным, установлению сроков отселения физических и 

юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ, включения в Реестр многоквартирных домов и 

жилых домов, признанных аварийными, исключению из реестра при 

поступлении от органов местного самоуправления разрешений на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома после проведения мероприятий по 

реконструкции. 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 147 



"О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 12 марта 2015 г. N 44 "Об опорном центре 

здорового образа жизни в городских и сельских поселениях" 

Положение об опорном центре здорового образа жизни в городских и 

сельских поселениях дополнено нормой об осуществлении ежегодного 

мониторинга эффективности деятельности опорных центров. Установлены 

основные и дополнительные критерии, по которым определяется 

эффективность деятельности за последние три отчетных года. 

В Порядке конкурсного отбора на предоставление грантов опорным 

центрам здорового образа жизни в городских и сельских поселениях 

изменены отдельные положения, регулирующие порядок возврата гранта: 

установлен 30-дневный срок принятия решения Министерства о наличии (об 

отсутствии) потребности в средствах гранта, не использованных в отчетном 

финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее 

предоставлены; взыскание не перечисленных средств в доход госбюджета 

осуществляется в порядке, определяемом Минфином РС(Я). 

 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 146 

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия)" 

Изменения касаются 3 постановлений Правительства РС(Я): 

от 25.05.2006 N 227 "Об утверждении Порядка расходования и учета 

средств, предоставляемых в виде субвенций из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выполнение отдельных 

государственных полномочий в области охраны труда" - финансирование 

расходов, связанных с выполнением отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда, осуществляется не за счет средств 

республиканского фонда компенсаций и средств местных бюджетов, а за счет 

субвенций из госбюджета. Изменены нормы о неиспользованных по 

состоянию на 1 января межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субвенций, имеющих целевое назначение. Право министерства на 

перераспределение субвенций между муниципальными образованиями 

ограничено текущим финансовым годом; 

от 24.03.2007 N 102 "Об утверждении Порядков расходования 

субвенций на финансирование образовательных организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и субвенции на выплату 

денежных средств на детей, находящихся под опекой и попечительством и в 

приемных семьях, на единовременную дополнительную выплату на каждого 

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

вознаграждение патронатному воспитателю и на санаторно-курортное 

лечение, летний труд и отдых" - утвержденные данным документом Порядки 

дополнены нормами о принятии министерством решения о наличии 

потребности муниципальных образований в использовании в текущем 

финансовом году межбюджетных трансфертов в порядке, установленном 

постановлением Правительства РС(Я); 



от 26.05.2011 N 218 "Об утверждении Порядка расходования, учета и 

отчетности средств, предоставляемых из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на осуществление отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству" - Министерство образования РС(Я) 

исключено из числа уполномоченных органов исполнительной власти по 

осуществлению кассовых расходов госбюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству. Право министерств перераспределять объемы субвенций 

между муниципальными районами и городскими округами ограничено 

текущим финансовым годом. 

Министерство образования исключено из перечня органов госвласти, в 

адрес которых финансовые органы муниципальных образований 

ежеквартально направляют отчет о расходах местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции из госбюджета, но 

Минобразования и науки оставлено в числе министерств, устанавливающих 

формы и порядок представления таких отчетов. 

 

8. Постановление Правительства РС(Я) от 28.04.2017 N 143 

"О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2016 г. N 441 "Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений 

культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства" 

Направления, на софинансирование мероприятий по которым 

предоставляются субсидии, дополнены новыми: развитие и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, 

расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч 

человек и (или) в сельских поселениях; ремонтные работы (текущий ремонт) 

зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских 

поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских 

поселениях; осуществление капитального ремонта объектов культуры, 

находящихся в муниципальной собственности. Соответственно, по вновь 

введенным направлениям установлены критерии отбора и показатели, 

посредством которых осуществляется оценка эффективности использования 

субсидий. 

Уточнен порядок расчета нижнего уровня финансового обеспечения 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования за 

счет средств местных бюджетов. 

Установлено, что порядок принятия решения о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных из госбюджета в форме субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 

муниципальных образований, которым они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 



предоставления указанных межбюджетных трансфертов, устанавливается 

постановлением Правительства. 

 

Распоряжения Правительства РС(Я) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 06.04.2017 N 454-р 

"О подготовке проекта корректировки Схемы территориального 

планирования Республики Саха (Якутия)" 

Министерству архитектуры и строительного комплекса поручено в 

установленном порядке организовать работу по подготовке проекта 

корректировки Схемы территориального планирования РС(Я), утвержденной 

постановлением Правительства РС(Я) от 11.08.2011 N 380. Утверждены 

состав и Положение о Комиссии по подготовке Градостроительной 

документации на территории Республики Саха (Якутия). Министерствам и 

ведомствам поручено подготовить и сформировать данные по 

существующим и планируемым объектам федерального, регионального и 

местного значения в соответствии с государственными и муниципальными 

программами Республики Саха (Якутия), с характеристиками, необходимыми 

для исполнения функций и полномочий министерств и ведомств, а также 

информационные данные, необходимые для подготовки проекта внесения 

изменений в Схему территориального планирования РС(Я). 

 

Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 

 

1. Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) от 25.04.2017 ГС N 1090-V 

"О Концепции взаимодействия Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и представительных органов 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)" 

Определены основные принципы и задачи, направления и формы 

взаимодействия Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) и 

представительных органов муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия). 

 

_____________________ 

 


