
Мониторинг федерального законодательства, 

нормативных актов Республики Саха (Якутия),  

решений Правительства Республики Саха (Якутия) 

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

 

Федеральные законы
1
 

 

1. Федеральный закон от 05.04.2016 № 92-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 48 и 54 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и 

статьи 62 и 68 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации”» 

В частности, установлено, что использование в агитационных материалах 

высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» права проводить предвыборную 

агитацию, агитацию по вопросам референдума, об избирательном объединении, 

выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах), по вопросу 

референдума не допускается. 

Аналогичные ограничения внесены и в Федеральный закон «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

согласно которым использование в агитационных материалах высказываний 

физического лица, не имеющего в соответствии с указанным Федеральным законом 

права проводить предвыборную агитацию, о политической партии, выдвинувшей 

федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, о кандидате (кандидатах) не допускается. 

Предусматривается, что использование в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в следующих случаях: 

использование избирательным объединением (политической партией) 

изображений выдвинутых кандидатов (в том числе в составе списка), включая 

кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. 

Установлено, что положения статей 48 и 54 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с 

проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

 

2. Федеральный закон от 05.04.2016 № 94-ФЗ «О внесении изменений в 
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статью 48 Закона Российской Федерации “О средствах массовой 

информации”»  
Ранее в тексте статьи 48 Закона РФ «О средствах массовой информации», 

предусматривающей право журналистов на аккредитацию, отсутствовало прямое 

указание на органы местного самоуправления, тем самым позволяя органам 

местного самоуправления отказывать журналистам в аккредитации со ссылкой на 

то, что перечень органов, обязанных предоставлять журналистам аккредитацию, 

является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

В целях устранения несовершенства действующего законодательства о СМИ в 

статью 48 Закона РФ «О средствах массовой информации» внесены изменения, 

устанавливающие, что редакция имеет право подать заявку в государственный 

орган, орган местного самоуправления, организацию, учреждение, орган 

общественного объединения на аккредитацию при них своих журналистов. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

учреждения, органы общественных объединений аккредитуют заявленных 

журналистов при условии соблюдения редакциями правил аккредитации, 

установленных этими органами, организациями, учреждениями. 

 

3. Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации” и статью 15 Федерального 

закона “О государственном кадастре недвижимости”» 

Вводится понятие защитной зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 

которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений в границах некрополей, объектов монументального 

искусства, памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, для которого установлены требования и ограничения 

в соответствии со статьей 56.4 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Устанавливаются следующие границы защитной зоны объекта культурного 

наследия: 

для памятников в границах населенного пункта - 100 м от внешних границ 

территории памятника; 

для памятника вне границ населенного пункта - 200 м от внешних границ 

памятника; 

для ансамбля в населенном пункте - 150 м от внешних границ ансамбля; 
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для ансамбля вне границ населенного пункта - 250 м от внешних границ 

памятника; 

для объекта культурного наследия в границах населенного пункта при 

отсутствии утвержденных границ территории объекта - 200 м от внешней стены 

памятника либо от линии общего контура ансамбля; 

для объекта культурного наследия вне границ населенного пункта при 

отсутствии утвержденных границ территории объекта - 250 м от внешней стены 

памятника либо от линии общего контура ансамбля. 

На основании заключения историко-культурной экспертизы региональный 

орган охраны объектов культурного наследия вправе изменить расстояние, на 

котором устанавливается защитная зона. 

Вводится обязанность для органов охраны культурного наследия направлять в 

орган кадастрового учета документы о зонах охраны объекта культурного наследия, 

защитной зоне, необходимые для внесения сведений о них в государственный 

кадастр недвижимости. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Указы Президента Российской Федерации 

 

1. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 

Федеральным государственным органам поручено обеспечить внесение в 

планы по противодействию коррупции изменений, направленных на достижение 

конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции 

В целях организации исполнения Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в частности: 

руководителям федеральных государственных органов поручено обеспечить 

внесение до 15 мая 2016 года в планы по противодействию коррупции федеральных 

государственных органов изменений, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и/или 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за 

выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами; 

Правительству РФ до 10 июня 2016 года поручено представить в президиум 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции сводный доклад о 

результатах выполнения вышеуказанного поручения. 

Национальный план направлен на решение основных задач, в том числе: 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

должности, по которым установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход 

государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, 
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подтверждающих его приобретение на законные доходы, предусмотренных 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

расширение использования механизмов международного сотрудничества для 

выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикций активов, полученных 

в результате совершения преступлений коррупционной направленности; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

2. Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 

Упразднены Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. 

Функции и полномочия указанных ведомств, а также их штатная численность 

передаются МВД России. При этом предусматривается, что штатная численность 

ФМС России будет сокращена на 30 процентов. 

Организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией настоящего 

Указа, должны быть завершены до 1 июня 2016 года. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации
2
,
3
 

 

1. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 «Об 

определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» 

Установлен порядок определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Нормативы накопления ТКО устанавливаются органами исполнительной 

власти субъекта РФ или органами местного самоуправления поселений или 

городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями 

законом субъекта РФ). В целях определения нормативов в составе отходов 

учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. 

Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении: 

- территорий субъекта РФ - муниципальных образований (групп 

муниципальных образований) и зон деятельности региональных операторов по 

обращению с ТКО; 

- категорий потребителей услуги по обращению с отходами - физических и 

юридических лиц; 
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- категорий объектов, на которых образуются отходы (определяемых 

уполномоченным органом). 

Определение нормативов производится отдельно по каждой категории 

объектов. В целях определения нормативов отходов проводятся замеры отходов. 

Устанавливаются правила проведения таких замеров. 

Кроме того, постановлением утверждаются формулы, по которым 

определяется: 

- среднесуточный норматив за сезон, выраженный в количественных 

показателях массы на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесуточный норматив за сезон, выраженный в количественных 

показателях объема на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесезонный суточный норматив, выраженный в количественных 

показателях массы на одну расчетную единицу в сутки; 

- среднесезонный суточный норматив, выраженный в количественных 

показателях объема на одну расчетную единицу в сутки; 

- годовой норматив, выраженный в количественных показателях массы на 

одну расчетную единицу в год; 

- годовой норматив, выраженный в количественных показателях объема на 

одну расчетную единицу в месяц; 

- среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях 

массы на одну расчетную единицу в месяц; 

- среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях 

объема на одну расчетную единицу в месяц. 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Указ Главы РС(Я) от 28 марта 2016 № 1030 «О Программе 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 

Республике Саха (Якутия) на 2016 год» 

Программа направлена на принятие упредительных мер по снижению 

негативных социально-экономических последствий увольнения работников и 

недопущению условий для роста безработицы в Республике Саха (Якутия). 

Программой запланированы мероприятия: по опережающему профессиональному 

обучению (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся 

под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, 

уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 

численности или штата работников; по обеспечению временной занятости 

работников организаций, находящихся под риском увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); по возмещению работодателям затрат, связанных с трудоустройством 

инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и 

наставничество. Определены исполнители и участники программы, объемы и 
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источники ее финансирования, механизм реализации мероприятий программы и 

контроль за ходом их выполнения. 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 01 апреля 2016 г. № 1062 «О Порядке 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Республики Саха (Якутия)» 

Утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия), согласно которому 

Инвестиционный фонд Республики Саха (Якутия) - это часть средств 

государственного бюджета, подлежащая использованию в целях реализации 

проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства и в 

рамках концессионных соглашений. Формирование Инвестиционного фонда 

осуществляется за счет средств государственного бюджета республики и объем его 

бюджетных ассигнований устанавливается законом Республики Саха (Якутия) о 

государственном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Определены правила использования и формы предоставления бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда, условия закрепления средств 

Инвестиционного фонда в государственной программе на очередной финансовый 

год. 

 

3. Указ Главы РС(Я) от 2 апреля 2016 г. № 1063 «О Петрове В.С.» 

Петров Валерий Сергеевич освобожден от должности генерального директора 

государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 1 - Национальный центр медицины» в связи с 

переходом на другую работу. 

 

4. Указ Главы РС(Я) от 2 апреля 2016 г. № 1064 «О генеральном 

директоре государственного автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) “Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины”» 

Лугинов Николай Васильевич назначен генеральным директором 

государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 1 - Национальный центр медицины». 

 

5. Указ Главы РС(Я) от 5 апреля 2016 г. № 1066 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2012 г. 

№ 1599 “Об Управлении государственного строительного и жилищного 

надзора Республики Саха (Якутия)”» 

Исключено положение о том, что заместитель Председателя Правительства 

РС(Я) координирует деятельность Управления государственного строительного и 

жилищного надзора РС(Я). 

 

6. Указ Главы РС(Я) от 5 апреля 2016 г. № 1067 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 



7 

 

государственные должности Республики Саха (Якутия), отдельные должности 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций» 

Утверждено Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Республики Саха (Якутия), отдельные 

должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций. 

Органам местного самоуправления рекомендовано утвердить порядок 

принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе. 

 

7. Указ Главы РС(Я) от 6 апреля 2016 г. № 1070 «О внесении 

изменения в Положение о Государственном комитете Республики Саха 

(Якутия) по геологии и недропользованию, утвержденное Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 25 января 2012 г. № 1196 "Об утверждении 

Положений о Государственном комитете Республики Саха (Якутия) по 

геологии и недропользованию и о его коллегии» 

Обеспечение работы с предпринимателями по вопросам пользования недрами 

включено в перечень полномочий Госкомгеологии РС(Я). 

 

8. Указ Главы РС(Я) от 6 апреля 2016 г. № 1071 «О региональном 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера» 

Урегулированы отношения, связанные с осуществлением регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера на территории Республики Саха (Якутия). Объектом регионального 

государственного надзора является проверка выполнения органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и гражданами, в отношении которых не 

осуществляется федеральный государственный надзор в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, требований, установленных Федеральным 

законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», принимаемыми в соответствии с ним другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха 

(Якутия). Определен список должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

региональный государственный надзор. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера, утвержденный 

Указом Главы РС(Я) от 19.10.2015 № 721, признан утратившим силу. 

 

9. Указ Главы РС(Я) от 7 апреля 2016 г. № 1072 «О государственной 

программе Республики Саха (Якутия) “Развитие государственно-частного 

партнерства и реализация долгосрочных инвестиционных проектов”» 

Программа направлена на привлечение внебюджетных инвестиций в 

экономику Республики Саха (Якутия) для реализации проектов государственно-

частного партнерства и (или) концессионных соглашений в целях обеспечения 

высокого уровня жизни населения и экономического роста республики. В рамках 

программы предусмотрена реализация двух подпрограмм: «Развитие 

государственно-частного партнерства в Республике Саха (Якутия)»; «Реализация 

проектов государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия)». 

Программой предусмотрено строительство детских дошкольных образовательных 

учреждений на территории Республики Саха (Якутия); строительство 

общеобразовательных учебных учреждений на территории Республики Саха 

(Якутия); строительство объектов культуры на территории Республики Саха 

(Якутия); строительство объектов здравоохранения на территории Республики Саха 

(Якутия); строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Республики Саха (Якутия); строительство и реконструкция 

мелиоративных систем и объектов их инженерной инфраструктуры, за исключением 

государственных мелиоративных систем; строительство и реконструкция объектов 

производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, 

хранения сельскохозяйственной продукции. Программные мероприятия 

реализуются в период с 2016 по 2026 годы. Финансирование программных 

мероприятий будет осуществляться за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), бюджетов муниципальных образований республики и 

внебюджетных источников. Установлен предельный объем средств на реализацию 

программы, в том числе с разбивкой по годам. Определены организация управления 

Программой и контроль за ее реализацией, методика оценки достижения конечных 

результатов Программы. 

 

10. Указ Главы РС(Я) от 7 апреля 2016 г. № 1074 «Об утверждении 

Положения об Управлении при Главе Республики Саха (Якутия) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

Установлено, что Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений является исполнительным 
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органом государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим 

реализацию основных задач и функций по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Республике Саха (Якутия). Определены основные задачи и 

функции Управления, организация деятельности и ответственность Управления, а 

также условия прекращения деятельности. 

Указ Главы РС(Я) от 15.06.2015 № 532 «Об усилении работы по 

противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия)» признан утратившим 

силу. 

 

11. Указ Главы РС(Я) от 7 апреля 2016 г. № 1075 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве образования Республики Саха 

(Якутия), утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 

марта 2014 г. № 2539 “Об утверждении Положений о Министерстве 

образования Республики Саха (Якутия) и его Коллегии”» 

Из зоны деятельности Министерства образования РС(Я) исключены 

полномочия в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними 

гражданами. Теперь Министерство реализует государственную политику по 

сохранению и развитию государственных и официальных языков Республики Саха 

(Якутия), в том числе поддержку их изучения в образовательных организациях. 

 

12. Указ Главы РС(Я) от 8 апреля 2016 г. № 1076 «О внесении 

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

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

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

Уменьшен предельный объем средств на реализацию Программы на 2016 год 

при базовом варианте, в том числе по источникам финансирования, уменьшены 

объемы финансирования за счет федерального бюджета и незначительно увеличены 

средства за счет местных бюджетов. Внесены дополнения в Условия и порядок 

оказания государственной поддержки в части категорий лиц, которым 

предоставляется государственная поддержка в форме субсидий и грантов, а также 

условий использования выделенных бюджетных средств. 

 

13. Указ Главы РС(Я) от 8 апреля 2016 г. № 1077 «О единовременной 

выплате отдельным категориям граждан в связи с 71-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

В связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов установлены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Республики Саха (Якутия). 

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

уполномочено в срок до 09 мая 2016 года обеспечить перечисление единовременных 

денежных выплат из средств, предусмотренных в государственной программе 

Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха 
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(Якутия) на 2012 - 2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 12 октября 2011 г. № 976. 

 

14. Указ Главы РС(Я) от 11 апреля 2016 г. № 1078 «О внесении 

изменений в отдельные акты Президента Республики Саха (Якутия) и Главы 

Республики Саха (Якутия)» 

В связи с упразднением Государственного комитета юстиции Республики 

Саха (Якутия) в Порядке подготовки, оформления и вступления в силу указов и 

распоряжений Главы Республики Саха (Якутия), утвержденном Указом Главы 

РС(Я) от 30.05.2014 № 2688, в Порядке подготовки проектов конституционных 

законов и проектов законов Республики Саха (Якутия), разрабатываемых в порядке 

реализации законодательной инициативы Главы Республики Саха (Якутия), 

утвержденном Указом Президента РС(Я) от 02.08.2011 № 846, исключены слова 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия)». Проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы 

Республики Саха (Якутия) возложено на Департамент по государственно-правовым 

вопросам. Соответствующие изменения внесены в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики 

Саха (Якутия), а также их проектов, утвержденный Указом Президента РС(Я) от 

09.09.2010 № 203. 

 

15. Указ Главы РС(Я) от 11 апреля 2016 г. № 1079 «О внесении 

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

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

семейной, демографической и молодежной политики в Республике Саха 

(Якутия) на 2014 - 2019 годы”» 

Расширен список нормативно-правовых актов - оснований для разработки 

государственной программы, уточнен перечень целевых индикаторов 

государственной программы. Сокращен общий объем финансирования программы. 

Перераспределены объемы финансирования программы по годам: увеличены 

размеры финансирования на 2015, 2016 и 2019 годы, сокращены объемы 

финансирования на 2017, 2018 годы. Перечень источников финансирования 

программных мероприятий дополнен федеральным бюджетом. Обновлены цели и 

задачи программы. В рамках подпрограммы "Поддержка молодежных инициатив и 

оказание социально-психологической поддержки" предусмотрено предоставление 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на организацию работы студенческих отрядов по благоустройству сел. В 

новой редакции изложен прогнозный план закупок государственной программы по 

базовому варианту. 

 

16. Указ Главы РС(Я) от 11 апреля 2016 № 1080 «О внесении изменений 

в структуру Правительства Республики Саха (Якутия)» 
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Вступил в силу с 11.04.2016 и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 21.03.2016. 

Структуру Правительства Республики Саха (Якутия) составляют Председатель 

Правительства РС(Я); четыре первых заместителя и четыре заместителя 

Председателя Правительства РС(Я); министры и председатели государственных 

комитетов Республики Саха (Якутия). 

 

17. Указ Главы РС(Я) от 15 апреля 2016 г. № 1085 «О Порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Республики Саха (Якутия), отдельные должности государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

Утвержден Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Республики Саха (Якутия), отдельные должности 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

Органам местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 

рекомендовано при утверждении соответствующих порядков руководствоваться 

настоящим Указом. 

 

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Главы РС(Я) от 1 апреля 2016 года № 298-РГ «О 

внесении изменений в отдельные акты Президента Республики Саха (Якутия)» 
План мероприятий Республики Саха (Якутия) по переходу на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг, состав Комиссии по организации 

межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг и Положение о ней, утвержденные 

распоряжением Президента РС(Я) от 18.12.2011 № 949-РП, признаны утратившими 

силу. Определено, что межведомственное и межуровневое взаимодействие 

осуществляется при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и 

осуществлении государственных (муниципальных) функций. Первый заместитель 

Председателя Правительства РС(Я) Маринычев П.А. назначен куратором 

организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг и осуществлении 

государственных (муниципальных) функций. Министерство экономики РС(Я) 

наделено функциями методолога и эксперта технологических карт 

межведомственного взаимодействия, разрабатываемых исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления республики, а 

Министерство связи и информационных технологий РС(Я) - функциями технолога-
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организатора региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Обновлен состав Комиссии по проведению административной реформы в 

Республике Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Президента РС(Я) от 

27.08.2010 № 195-РП. Перечень функций Комиссии по проведению 

административной реформы дополнен: рассмотрением и утверждением 

технологических карт межведомственного взаимодействия при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг и осуществлении государственных 

(муниципальных) функций; формированием рекомендаций по реализации 

федеральных законов для территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и иных организаций, 

участвующих в осуществлении государственных (муниципальных) услуг и 

функций. При этом установлено, что Комиссия вправе регулировать разногласия, 

возникающие при разработке и утверждении технологических карт 

межведомственного взаимодействия, между органами власти. Теперь график работы 

Комиссии не носит строго регламентированный характер, заседания Комиссии 

проводятся по мере внесения вопросов, требующих решения. 

 

2. Распоряжение Главы РС(Я) от 1 апреля 2016 года № 304-РГ «О 

присуждении премий Главы Республики Саха (Якутия) имени биолога-

охотоведа А.И. Максимова в области регулирования численности волков в 

2016 году» 

Присуждены премии Главы Республики Саха (Якутия) имени биолога-

охотоведа А.И. Максимова в области регулирования численности волков среди 

охотников-волчатников за наибольшую добычу наземным способом взрослых 

волков, среди бригад волчатников за наибольшую добычу всеми способами волков 

всех половозрастных групп. 

 

3. Распоряжение Главы РС(Я) от 5 апреля 2016 года № 306-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 17 

октября 2014 г. № 38-РГ “О распределении обязанностей между Председателем 

Правительства Республики Саха (Якутия) и заместителями Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия)”» 

Вопросы, которые непосредственно курирует Председатель Правительства 

РС(Я), дополнены вопросами строительного и жилищного надзора. 

Из вопросов, курируемых Никифоровым Игорем Германовичем - 

заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), исключены 

вопросы строительного и жилищного надзора. Кроме того, из  исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), деятельность которых 

контролирует Никифоров Игорь Германович исключено Управление 

государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия). 

 



13 

 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 05 апреля 2016 г. № 85 «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего и индивидуального имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства 

РС(Я) от 18.08.2014 № 256, дополнен новыми мероприятиями: заменой 

отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

отопления на энергоэффективные котлы; установкой (модернизацией) 

теплообменника, частотного регулирования приводов насосов; перекладкой 

электрических сетей; утеплением цокольных конструкций зданий с учетом 

конструктивных особенностей фундаментов. Также уточнено, что установка 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, воды, 

электрической энергии производится с оборудованием для автоматизации расчетов 

по потреблению и системами дистанционного снятия показаний (диспетчеризация). 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований на право получения субсидии из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств, 

предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных 

пунктов, утвержденный постановлением Правительства РС(Я) от 03.02.2016 № 23, 

итоги распределения субсидий между муниципальными образованиями 

устанавливаются приказом Организатора на основании решения конкурсной 

комиссии и являются основанием для формирования постановления Правительства 

РС(Я) об утверждении распределения субсидий. 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 06 апреля 2016 г. № 87 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 24 февраля 2015 г. № 34 “О Порядке предоставления в 2015 году и 

на плановый период 2016 - 2017 годов 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”» 

Внесенными изменениями, в частности, установлены: порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение части затрат по приобретению вездеходной 

техники для оленеводческих хозяйств; порядок предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по приобретению товарно-

материальных ценностей для промысла пушнины; порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение части затрат по внеулусной перевозке шкур 

оленей автомобильным транспортом. Введена оценка эффективности использования 

субсидий. Определено, что Порядок действует в период действия государственной 



14 

 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2012 - 2020 годы». 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 08 апреля 2016 г. № 88 «Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий местным 

бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

софинансирование расходных обязательств по закупке автобусов для 

транспортного обслуживания населения в муниципальных районах, городских 

округах Республики Саха (Якутия) в рамках организации и проведения VI 

Международных спортивных игр “Дети Азии”» 

Установлены цели и условия предоставления субсидий местным бюджетам из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных районов, городских округов республики по 

закупке автобусов для транспортного обслуживания населения в муниципальных 

районах, городских округах в рамках организации и проведения VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии», критерии отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий и их распределение между ними. Предоставление 

субсидии возложено на Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я). 

Утверждена форма отчета о целевом использовании субсидии, форма 

предоставления сведений о муниципальном транспортном балансе. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 08 апреля 2016 г. № 89 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 19 июня 2015 г. № 195 “О Порядке предоставления в 2015 году и на 

плановый период 2016 - 2017 годов субсидий из средств, поступающих из 

федерального бюджета на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья северных оленей в рамках реализации государственной программы 

Республики Саха (Якутия) “Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 

2020 годы”» 

Срок действия Порядка предоставления субсидий ограничивается 2016 годом. 

Наличие у лица, претендующего на получение субсидии, нецелевого использования 

бюджетных средств и (или) полностью не устраненных нарушений условий 

предоставления по ранее полученным субсидиям, а также просроченной 

задолженности по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговых и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

является основанием для отклонения заявки на получение субсидии. Субсидия 

предоставляется в течение 10 календарных дней со дня утверждения перечня 

получателей субсидий (ранее в течение 3 рабочих дней). Установлено, что 

получатели субсидий представляют отчеты об использовании субсидии в порядке, 

форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, с 

подтверждающими документами. Список документов, представляемых на 
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получение субсидии, перечень существенных условий соглашения о предоставлении 

субсидии дополнены новыми положениями. 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 08 апреля 2016 г. № 90 «Об 

утверждении перечня имущества, участвующего в производстве 

сельскохозяйственной продукции, ее первичной обработке и последующей 

(промышленной) переработке» 

Утвержден перечень имущества организаций, участвующего в производстве 

сельскохозяйственной продукции, ее первичной обработке и последующей 

(промышленной) переработке. 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 08 апреля 2016 г. № 91 «О 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Республики 

Саха (Якутия)» 

Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 мая 1998 г. № 

184 «О мерах по усилению профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)»; 

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 января 2000 г. 

№ 3 «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Саха (Якутия) по формированию и укреплению 

здорового образа жизни». 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 94 «О 

мерах по созданию, сохранению и поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к использованию объектов гражданской обороны в Республике 

Саха (Якутия)» 

Утверждены Положение об организации работ по созданию, использованию и 

поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию объектов 

гражданской обороны на территории Республики Саха (Якутия), а также Перечень 

категорий населения, подлежащего укрытию в защитных сооружениях гражданской 

обороны на территории Республики Саха (Якутия). 

Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) рекомендовано: 

 Определить и представить на согласование до 01 июля 2016 года 

сведения об общих потребностях в объектах гражданской обороны на территории 

муниципального района или городского округа; 

 Разработать и представить в адрес Комиссии до 01 августа 2016 года 

планы создания объектов гражданской обороны на территории муниципального 

района или городского округа. 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 09.04.2016 № 95 «О мерах по 

реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” 
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государственной программы Республики Саха (Якутия) “Обеспечение 

качественным жильем на 2012 - 2019 годы”» 

Утвержден Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и 

формирования списков молодых семей, имеющих право на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья, в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

РС(Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы». Установлено, что 

участвовать в подпрограмме может молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 

Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 

более детей, проживающая в республике, и при наличии следующих условий: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 

35 лет; молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; наличие у семьи 

доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. Формирование списка молодых семей, 

ведение очереди, прием документов, их проверку осуществляет орган местного 

самоуправления. Определены цели использования социальных выплат и размеры 

социальных выплат; перечень документов, представляемых в орган местного 

самоуправления для участия в подпрограмме; основания для отказа в признании 

молодой семьи участницей подпрограммы. 

Утверждены Порядок внесения изменений в утвержденные списки молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья; Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья; Порядок 

предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты на 

приобретение жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка; Порядок отбора 

муниципальных образований и распределения субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 - 2019 годы». 

Приведены форма заявления на участие в подпрограмме, форма Списка 

молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 

изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 

образованию. 

Постановление Правительства РС(Я) от 30.12.2011 № 673 «О мерах по 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 

- 2016 годы» и акт, вносивший в него изменения, утратили силу. 
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7. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 97 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 15 сентября 2011 г. № 443 «О мерах по реализации Закона 

Республики Саха (Якутия) “О республиканском материнском капитале 

“Семья”» 

Документом установлено, что специалист управления социальной защиты 

населения и труда уполномочен запрашивать определенные документы не 

представленные заявителем по собственной инициативе посредством 

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 

к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, и 

получает необходимую информацию в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Дополнены пункты направления средств республиканского материнского 

капитала «Семья» на улучшение жилищных условий, а также на ремонт жилья; на 

получение образования ребенком (детьми); на развитие личного подсобного 

хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники. 

 

8. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 98 «О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Республики 

Саха (Якутия) по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Расширен Перечень государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Саха (Якутия)», утвержденный постановлением Правительства 

РС(Я) от 04.03.2013 № 58. Перечень дополнен услугами по регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним с выдачей 

государственных регистрационных знаков; лицензированию предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции и другими услугами. В рамках Перечня 

уточнены услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, 

оказываемые Управлением записи актов гражданского состояния при Правительстве 

РС(Я). 

Изменения внесены в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 

власти Республики Саха (Якутия) государственных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства РС(Я) от 16.04.2015 № 102. Исключена услуга по 

предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

Перечень дополнен подготовкой схемы расположения земельного участка; 

представлением сведений о технических условиях подключения объектов к сетям 
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инженерно-технического обеспечения и плате за подключение объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения; подготовкой проектной документации на 

лесной участок (для предоставления лесного участка в пользование без проведения 

аукциона). Также внесены изменения в постановление Правительства РС(Я) от 

24.05.2013 № 164 в части порядка и методики осуществления мониторинга 

реализации соглашений о взаимодействии ГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)» и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления. 

 

9. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 99 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 декабря 2013 г. № 477 “Об организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления”» 

Введен Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) социально ориентированным некоммерческим 

организациям на организацию занятости и отдыха детей на производственных базах 

общин коренных малочисленных народов Севера, оленеводческих бригад и 

рыболовецких хозяйств (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время). Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий, критерии и 

условия конкурсного отбора получателей субсидии, правила предоставления и 

использования субсидий, порядок возврата в текущем финансовом году 

неиспользованных остатков субсидий и возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении. 

Порядок расходования средств из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей 

и их оздоровления в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях, 

проезд детей и их сопровождающих (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) изложен в новой редакции. Согласно внесенным изменениям, в 

частности, компенсируется часть стоимости путевки (ранее компенсация 

производилась в размере 100 процентов). Введены положения, касающиеся 

софинансирования стоимости путевки за счет средств родителей (законных 

представителей), а также положения, касающиеся оплаты стоимости проезда 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

Расширен перечень критериев по отбору органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) для 

предоставления субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время. 

Уточнены положения типовой формы соглашения о предоставлении субсидии и 

формы отчета об использовании бюджетных средств. 

В основные задачи Республиканской межведомственной комиссии по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления введено согласование 
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размера софинансирования стоимости путевки за счет собственных средств 

родителей (законных представителей) по итогам размещения заказов на услуги 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я) 

определено уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия) по освоению средств государственного бюджета на организацию отдыха 

детей и их оздоровления (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время). 

 

10. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 100 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 23 ноября 2009 г. № 499 “О территориальной системе 

экологического мониторинга Республики Саха (Якутия)”» 

Обновлен список нормативных правовых актов, на основании которых 

разработано Положение о Территориальной системе экологического мониторинга 

Республики Саха (Якутия). Из перечня организаций и ведомств - участников 

Территориальной системы экологического мониторинга РС(Я) исключены 

Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы РС(Я), 

Департамент по водным отношениям Министерства охраны природы РС(Я) и 

Департамент охотничьего хозяйства РС(Я) и введена новая организация - ГБУ РС(Я) 

«Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий». 

Уточнено наименование Республиканского информационно-аналитического центра 

экологического мониторинга. 

 

11. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 101 «О 

признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

Постановления Правительства РС(Я) от 30.11.2011 № 590 «О Порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) в целях софинансирования расходных обязательств по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности» и от 29.03.2012 № 126 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

софинансирование эксплуатационных затрат объектов инженерной защиты и 

берегоукрепительных сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

Республики Саха (Якутия)» признаны утратившими силу. 

 

12. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 102 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 26 декабря 2011 г. № 637 “Об утверждении Порядка заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений гражданам для собственных 

нужд”» 
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Определены сроки вынесения уполномоченным органом решения о 

заключении договора купли-продажи лесных насаждений, проведения отвода и 

таксации лесосеки в случае вынесения решения о заключении такого договора, а 

также срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений, в 

соответствии с которым осуществляется заготовка древесины гражданами для 

собственных нужд для целей отопления. Установлено, что договоры купли-продажи 

лесных насаждений, в соответствии с которыми осуществляется заготовка 

древесины гражданами для собственных нужд для целей отопления, заключаются 

без проведения отвода лесосек с последующим учетом такой древесины 

уполномоченным органом. Типовая форма договора купли-продажи лесных 

насаждений утверждена постановлением Правительства РФ от 31.10.2015 № 1178. 

 

13. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 105 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 28 марта 2012 г. № 111 “Об управлении находящимися в 

собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных 

обществ и использовании специального права на участие Республики Саха 

(Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)”» 

Представителями интересов Республики Саха (Якутия) являются не только 

лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики 

Саха (Якутия), но и лица, замещающие государственные должности Республики 

Саха (Якутия). Лицо, замещающее государственную должность Республики Саха 

(Якутия), не может являться профессиональным поверенным и независимым 

директором. 

 

14. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 107 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30 октября 2014 г. № 370 “Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) социально ориентированным некоммерческим 

организациям”» 

Расширен перечень условий предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Введено условие об отсутствии у 

организации факта нецелевого использования бюджетных средств и (или) 

полностью неустраненных нарушений условий ранее полученных субсидий, а также 

просроченной задолженности по уплате страховых взносов во внебюджетные 

фонды, налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. Утратила силу ранее утвержденная форма соглашения на 

предоставление субсидии. При этом требования к содержанию соглашения 

дополнены новыми положениями. Кроме того, обновлен перечень документов, 

представляемых на участие в конкурсе на получение субсидии. Изменена форма 

заявки на участие в конкурсе. 
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Исключено положение об определении Департамента РС(Я) по развитию 

гражданских инициатив уполномоченным органом по предоставлению и 

распределению субсидий в связи с его упразднением. 

 

15. Постановление Правительства РС(Я) от 09 апреля 2016 г. № 108 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 декабря 2013 г. № 457 “Об утверждении Порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха 

(Якутия)”» 

Расширен перечень направлений расходования средств Фонда. Так 

установлено, что средства Фонда также направляются на предоставление субсидий 

местным бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; на 

проектирование, строительство (реконструкцию) дорожно-ремонтных пунктов, 

прорабских участков на сезонных автомобильных дорогах (автозимниках). 

Определено, что в порядке софинансирования осуществляется капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 

софинансирование проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта осуществляется в отношении автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

 

16. Постановление Правительства РС(Я) от 11 апреля 2016 г. № 110 «О 

внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2008 г. № 176» 

Крайний срок предоставления главными распорядителями бюджетных средств 

в Министерство финансов РС(Я) реестров расходных обязательств по бюджету 

действующих обязательств и по бюджету принимаемых обязательств с 15 июня 

перенесен на 1 мая. Уточнены реквизиты документа, которым руководствуется 

Минфин РС(Я) при представлении реестра расходных обязательств Республики 

Саха (Якутия) в Министерство финансов Российской Федерации. 

 

17. Постановление Правительства РС(Я) от 11 апреля 2016 г. № 111 «Об 

утверждении Порядка предоставления из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) субсидий частным партнерам на реализацию 

инвестиционных проектов государственно-частного партнерства Республики 

Саха (Якутия)» 

Установлены цели, условия и порядок предоставления из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий юридическим лицам в соответствии с 

соглашениями о государственно-частном партнерстве, а также порядок их возврата 

в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и возврата в 
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текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения и 

(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) работ, услуг, 

предусмотренных соглашениями о государственно-частном партнерстве, в размерах, 

порядке и сроках, предусмотренных этими соглашениями. Выделение субсидии 

осуществляется на основании договора, заключенного между Министерством 

экономики РС(Я) и получателем субсидии, размер субсидии не может превышать 

фактически понесенные затраты. 

 

18. Постановление Правительства РС(Я) от 14 апреля 2016 г. № 112 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30 июня 2015 г. № 216 «Об утверждении Плана по консолидации 

функций исполнительных органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) по информационно-техническому обслуживанию на 2015 – 2017 годы» 

В связи с изданием Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09 марта 2016 г. 

№ 972 «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) Правительство Республики Саха (Якутия)» 

внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 30 июня 2015 г. № 216. 

 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 04 апреля 2016 г. № 312-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 08 сентября 2014 года № 1016-р “Об утверждении дорожной карты по 

оформлению в собственность Республики Саха (Якутия) сибиреязвенных 

захоронений (скотомогильников), объектов для сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов и передаче полномочий по их 

обустройству и содержанию муниципальным образованиям Республики Саха 

(Якутия)”» 
Утверждена в новой редакции «Дорожная карта» по оформлению в 

собственность Республики Саха (Якутия) сибиреязвенных захоронений 

(скотомогильников), объектов для сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов и передаче полномочий по их обустройству и содержанию муниципальным 

образованиям Республики Саха (Якутия). 

Администрациям муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано обеспечить исполнение Дорожной карты. 

 

2. Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 апреля 2016 г. № 315-р «О 

проведении государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) 

в 2016 году» 

Документом в целях проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего 
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общего образования на территории Республики Саха (Якутия), в адрес министерств 

и ведомств устанавливаются обязанности. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано: 

 Обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования и 

программного обеспечения в пунктах проведения экзаменов. 

 Привлекать в целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов в 

установленном порядке граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за процедурой проведения государственной итоговой аттестации. 

 Организовать обучающие семинары с полным охватом лиц, 

привлеченных к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. 

 Организовать информационное сопровождение участников 

государственной итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 Заблаговременно представить в территориальные органы внутренних 

дел сведения о времени проведения государственной итоговой аттестации, 

количестве и местах расположения пунктов проведения экзаменов. 

 Во всех образовательных организациях, на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов, провести проверку исправности схем 

электроснабжения, наличие и исправность источников аварийного, резервного 

электроснабжения и источников бесперебойного питания компьютерного 

оборудования. В каждой образовательной организации назначить ответственного за 

наличие и технически исправное состояние схем электроснабжения и источников 

аварийного, резервного электроснабжения, источников бесперебойного питания 

автоматизированных рабочих мест. 

 

3. Распоряжение Правительства РС(Я) от 06 апреля 2016 г. № 326-р «О 

Комплексном плане мероприятий по развитию математического образования в 

Республике Саха (Якутия) на 2016-2020 годы» 

Утвержден Комплексный план мероприятий по развитию математического 

образования в Республике Саха (Якутия) на 2016-2020 годы. Министерство 

образования Республики Саха (Якутия) определено координатором реализации 

Плана. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) рекомендовано разработать муниципальные 

планы реализации Комплексного плана мероприятий по развитию математического 

образования в Республике Саха (Якутия) на 2016-2020 годы и обеспечить 

финансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

муниципальных программах. 

 

4. Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 апреля 2016 г. № 329-р 

«Об организации работы по разработке и реализации соглашений 

Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными районами и 
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городскими округами по итогам отчета исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2015 год» 

Утверждены состав и Положение рабочей группы по формированию проектов 

соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными районами 

и городскими округами по итогам отчета исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2015 год, а также Порядок 

реализации и оценки эффективности соглашений Правительства Республики Саха 

(Якутия) с муниципальными районами и городскими округами по итогам отчета 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) о 

деятельности за 2015 год. 

 

5. Распоряжение Правительства РС(Я) от 14 апреля 2016 г. № 373-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 05 июня 2014 г. № 584-р “Об утверждении Плана мероприятий Пятилетки 

устойчивого развития села в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы”» 

Утвержден объем финансовых ресурсов Плана мероприятий устойчивого 

развития села в Республике Саха (Якутия) на 2016 год, а также принят в новой 

редакции План мероприятий устойчивого развития села в Республике Саха (Якутия) 

на 2014 - 2018 год.  

 


