
Мониторинг федерального законодательства, 

нормативных актов Республики Саха (Якутия),  

решений Правительства Республики Саха (Якутия) 

за период с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года 

 

Постановления Правительства Российской Федерации
1
,
2
 

 

1. Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 882 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2016 г.» 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2016 года на 

душу населения установлена в размере 9956 рублей. 

Для трудоспособного населения эта величина составляет 10722 рубля, для 

пенсионеров - 8163 рубля, для детей - 9861 рубль. По сравнению с I кварталом 2016 

года величина прожиточного минимума за II квартал 2016 г. увеличилась на 1,8 

процента на душу населения, на 1,9 процента для трудоспособного населения, на 1,7 

процента для пенсионеров, на 1,9 процента для детей. 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается в том 

числе для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной 

политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на 

федеральном уровне МРОТ, определения размеров стипендий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 № 893 «О порядке 

взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при 

формировании и использовании сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, содержащего информацию о 

ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и 

межмуниципального значения» 

В России будет создан сайт о ситуации на автомобильных дорогах 

федерального, регионального и межмуниципального значения. 

Создание, формирование и ведение такого сайта возложено на Минкомсвязи 

России. 

Утверждены Правила взаимодействия органов исполнительной власти и 

организаций при формировании и использовании сайта в сети «Интернет». 

Доступ к общедоступной информации, размещенной на данном сайте, будет 

предоставляться на безвозмездной основе всем заинтересованным лицам. 

Оператору сайта будут предоставляться в том числе сведения: 

о ДТП на автомобильных дорогах, о мероприятиях, необходимых для 

устранения причин и условий, способствующих их совершению; 
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о зонах ответственности и контактных телефонах медицинских учреждений, 

расположенных вдоль автодорог; 

о местах дислокации и контактных телефонах пожарно-спасательных 

подразделений и аварийно-спасательных формирований, расположенных вдоль 

автодорог. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947 «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить 

костры, а также сжигать мусор и траву, кроме как в местах и (или) способами, 

установленными органами местного самоуправления. 

Такое положение установлено в соответствии с новыми поправками, 

внесенными в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной 

власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях 

может устанавливаться особый противопожарный режим. 

Кроме того, запрещено изменять (без проведения экспертизы проектной 

документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной 

опасности зданий. 

Определено, что: 

транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. 

Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны 

выполняться из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не 

должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально 

предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов 

горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных 

фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не 

допускается; 

водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной 

техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и 

производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для 

нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного 

энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные 

источники электроснабжения; 

временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров 

от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

Постановление вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его 

официального опубликования. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 959 «О 

федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве» 
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До 1 марта 2017 года в России должна быть создана федеральная 

государственная информационная система ценообразования в строительстве. 

Определено, что система состоит, в частности, из следующих компонентов: 

- подсистема мониторинга цен строительных ресурсов; 

- подсистема ведения федерального реестра сметных нормативов; 

- подсистема ведения классификатора строительных ресурсов; 

- подсистема обеспечения доступа к сведениям системы, включающая 

внешние и внутренние портальные интерфейсы и модуль интеграции данных и 

приложений, в том числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Информация, содержащаяся в системе, будет предоставляться 

подведомственным учреждением пользователям путем ее размещения на 

официальном сайте, определенном Минстроем России, а также посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в установленных 

случаях. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 960 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2006 г. № 748» 

Внесены уточнения в отдельные положения примерного концессионного 

соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов 

коммунального хозяйства. 

Согласно внесенным изменениям, в примерном концессионном соглашении в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 

хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляется 

обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных для 

освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных 

для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания 

населения, утвержденном постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2006 года 

№ 748, слова "обращение с отходами производства и потребления" заменены 

словами "обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 

коммунальных отходов" в соответствующих падежах. 

Кроме того, установлено, что концессионер обязан заключить с 

ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, 

потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать 

указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров. 
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Распоряжения Правительства Российской Федерации
3
,
4
 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2016 № 2027-р «Об 

утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере изготовления банковских 

билетов, разменных монет, бланков документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и за 

ее пределами, государственных ценных бумаг, акцизных и специальных марок, 

знаков почтовой оплаты, бланков документов строгого учета и отчетности, 

форма которых утверждается Президентом РФ, Правительством РФ или 

федеральными органами исполнительной власти, а также персонализации, 

хранения и обработки документов в интересах государственных органов, 

сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, сведения о закупках которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

В указанный перечень включены товары, работы и услуги в сфере 

изготовления банковских билетов, разменных монет, бланков документов, 

удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами, 

государственных ценных бумаг, акцизных и специальных марок, знаков почтовой 

оплаты, бланков документов строгого учета и отчетности, форма которых 

утверждается Президентом РФ, Правительством РФ или федеральными органами 

исполнительной власти, а также персонализации, хранения и обработки документов 

в интересах государственных органов, сведения о закупках которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Указ Главы РС(Я) от 05 сентября 2016 г. № 1383 «О внесении 

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

№ 979 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы”» 

В целях приведения объемов финансирования государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 

Саха (Якутия) на 2012 - 2020 годы» в соответствие параметрам государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) 2016 года, параметрам на плановый период до 

2020 года, периоду реализации федеральной целевой программы «Развитие 
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водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 19 апреля 

2012 г. № 350, внесены изменения в государственную программу Республики Саха 

(Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 

2012-2020 годы». 

В частности, внесены изменения в Паспорт государственной программы по 

целевым индикаторам, предельным объемам средств на реализацию Программы с 

разбивкой по годам, ресурсное обеспечение Программы, Паспорт дополнен 

разделом «Прогнозный план закупок». Изложены в редакции Приложения к 

государственной программе. 

 

2. Указ Главы РС(Я) от 09 сентября 2016 г. № 1387 «О внесении 

изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2014 г. № 2714 

“О премиях Главы Республики Саха (Якутия) гражданам, внесшим особый 

вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), а также 

имеющим выдающиеся заслуги перед Республикой Саха (Якутия)”» 
В соответствии с документом в 2016 году дополнительно учреждены 8 премий 

Главы Республики Саха (Якутия) в размере 1 (одного) миллиона рублей каждая 

гражданам, имеющим выдающиеся спортивные достижения. 

 

3. Указ Главы РС(Я) от 12 сентября 2016 г. № 1391 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03 августа 2011 г. 

№ 850 “Об упорядочении проведения памятных дней, юбилеев городов, улусов 

(районов), организаций, а также выдающихся деятелей Республики Саха 

(Якутия)”» 

Изменения внесены в Положение о порядке установления и празднования 

памятных дат, юбилеев городов, улусов (районов), организаций, а также 

выдающихся деятелей Республики Саха (Якутия). Утверждена Методика расчета 

размера финансовых средств, выделяемых из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местному бюджету муниципального образования на 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и юбилеям. 

Органам местного самоуправления рекомендовано, руководствуясь 

вышеперечисленными документами, принять соответствующие нормативные акты. 

В соответствии с Положением в новой редакции: 

Установлено, что при внесении предложений о праздновании на 

республиканском уровне юбилейных дат событий, городов, улусов (районов), 

подтверждение достоверности юбилейной даты осуществляется путем 

предоставления архивной справки из соответствующего государственного или 

муниципального архива в порядке, определенном законодательством об архивном 

деле. 

Юбилейными датами организаций, имеющих общереспубликанское значение, 

считаются 100-летие со дня основания и далее каждые 50 лет независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. 
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Инициатором предложения об установлении и праздновании памятных и 

юбилейных дат, имеющих общереспубликанское значение, может выступать: 

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия); 

первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) - Руководитель Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); 

первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) - министр Республики Саха (Якутия); 

заместители Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); 

исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия); 

структурные подразделения Администрации Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросам их деятельности; 

консультативные и совещательные органы при Главе Республики Саха 

(Якутия) в пределах их компетенции; 

главы муниципальных образований и представительные органы местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия); 

территориальные органы федеральных органов государственной власти в 

предусмотренных законодательством случаях. 

Норматив финансирования проведения мероприятий юбилеев городов, улусов 

(районов) составляет: 

даты с кратностью 50 лет, начиная с 50-летия - не более 1 600 тыс.рублей; 

даты с кратностью 25 лет, начиная с 50-летия - не более 800 тыс.рублей. 

Норматив финансирования проведения юбилеев памятных дней, выдающихся 

деятелей и организаций Республики Саха (Якутия) не более 600 тыс.рублей. 

Предложения об установлении и праздновании юбилейных дат направляются 

инициатором не позднее первого квартала года, предшествующего 

юбилейному мероприятию. 

В случае принятия положительного решения исполнительный орган 

государственной власти Республики Саха (Якутия) не позднее 01 июля года, 

предшествующего юбилейному мероприятию, готовит проект соответствующего 

распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) либо в соответствии с письменным 

поручением Главы Республики Саха (Якутия) проект распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

Предложения об установлении и праздновании юбилейных дат, внесенные 

после указанных сроков, не рассматриваются. 

В Методике расчета размера финансовых средств, выделяемых из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету 

муниципального образования на подготовку и проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам и юбилеям, определены формулы для расчета уровня 

софинансирования мероприятий. 
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4. Указ Главы РС(Я) от 12 сентября 2016 г. № 1392 «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Президента Республики Саха (Якутия) 

по вопросам противодействия коррупции» 

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции 

внесены изменения в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 20 сентября 

2010 г. № 261 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов». 

 

5. Указ Главы РС(Я) от 15 сентября 2016 г. № 1395 «О внесении 

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

№ 955 «“О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие 

региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 

- 2019 годы”» 
Обеспечение  исполнения программных мероприятий возложено на 

Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 

(Якутия). 

В паспорте государственной программы внесены изменения по разделам и 

подпрограммам. 

 

6. Указ Главы РС(Я) от 15 сентября 2016 г. № 1396 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» 

Установлены категории лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, должности гражданской и муниципальной службы, в отношении 

которых решение об осуществлении контроля за расходами принимают Глава 

РС(Я), руководитель органа государственной власти, руководитель Управления при 

Главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений; а также в 

отношении которых Управление при Главе РС(Я) по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений и подразделение кадровой службы органа государственной 

власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностные 

лица кадровой службы органа государственной власти, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляют контроль за 

расходами. 

Решение об осуществлении контроля за расходами принимается в течение 7 

дней со дня поступления информации, явившейся основанием для принятия такого 

решения, отдельно в отношении каждого лица и оформляется в письменной форме. 

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений, совершены сделки по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
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организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в 

установленном порядке правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 

подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

должностными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иными органами и организациями; постоянно действующими 

руководящими органами политических партий и общественных объединений; 

Общественной палатой РФ, Общественной палатой РС(Я); общероссийскими и 

республиканскими СМИ. 

 

7. Указ Главы РС(Я) от 15 сентября 2016 г. № 1397 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 19 августа 2013 г. 

№ 2210 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения на территории Республики Саха 

(Якутия)» 

Дополнен перечень должностных лиц, осуществляющих региональный 

государственный геологический надзор от имени Госкомгеологии Республики Саха 

(Якутия). 

Уточнены полномочия Заместителя председателя Госкомгеологии Республики 

Саха (Якутия), руководителя подразделения и заместителя руководителя 

подразделения Госкомгеологии Республики Саха (Якутия). 

 

8. Указ Главы РС(Я) от 15 сентября 2016 г. № 1398 «О внесении 

изменений в отдельные акты Президента Республики Саха (Якутия)» 

Изменения внесены в 2 акта:  

в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2007 г. № 157 «О 

порядке назначения и освобождения от должности государственных гражданских 

служащих Республики Саха (Якутия), замещающих должности категории 

«руководители» в исполнительных органах государственной власти Республики 

Саха (Якутия)», и 

 в Порядок подготовки решений Главы Республики Саха (Якутия) о 

применении дисциплинарных взысканий к лицам, замещающим государственные 

должности Республики Саха (Якутия) в исполнительных органах государственной 

власти Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Президента 

Республики Саха (Якутия) от 22 августа 2012 г. № 564-РП. 

 

9. Указ Главы РС(Я) от 16 сентября 2016 г. № 1400 «Об упразднении 

Совета при Президенте Республики Саха (Якутия) по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике» 
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Упразднен Совет при Президенте Республики Саха (Якутия) по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике.  Признаны 

утратившими силу соответствующие акты. 

 

10. Указ Главы РС(Я) от 19 сентября 2016 г. № 1401 «О внесении 

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

№ 959 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие 

кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы”» 

Внесены изменения в Паспорт программы: уточнены основание для 

разработки Программы, цель и задачи, целевые индикаторы Программы, 

Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам. 

Изложены в редакции разделы “Характеристика текущей ситуации”, “Цель и 

стратегические направления Программы”, “Ресурсное обеспечение Программы”, 

“Перечень целевых индикаторов и показателей Программы”. 

Уточнены подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», «Развитие муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», «Подготовка кадров для 

инновационной экономики Республики Саха (Якутия)». 

Изложены в новой редакции следующие приложения Программы: 

«Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие кадрового потенциала Республики 

Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» в разрезе источников финансирования»; 

«Система программных мероприятий государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 - 

2019 годы» по базовому варианту реализации Программы на 2014 - 2019 годы»; 

«Система целевых индикаторов государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 

годы» в разрезе подпрограмм, включенных в состав Программы, по базовому 

варианту реализации Программы на 2014 -2019 годы»; 

«Система программных мероприятий государственной программы Республики 

Саха (Якутия) «Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 - 

2019 годы» по интенсивному варианту реализации Программы на 2014 - 2019 годы»; 

«Система целевых индикаторов государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 

годы» в разрезе подпрограмм, включенных в состав Программы, по интенсивному 

варианту реализации Программы на 2014 - 2019 годы». 

Программа дополнена приложением «Прогнозный план закупок». 

 

11. Указ Главы РС(Я) от 23 сентября 2016 г. № 1410 «О внесении 

изменений в отдельные акты Главы Республики Саха (Якутия)» 

В связи со структурными и кадровыми изменениями внесены 

соответствующие изменения в следующие нормативные документы: 
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1. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2014 г. № 161 «О 

Комиссии по вопросам религиозных объединений при Главе Республики Саха 

(Якутия)»; 

2. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 06 декабря 2014 г. № 193 «О 

Совете по делам казачества при Главе Республики Саха (Якутия)». 

 

12. Указ Главы РС(Я) от 23 сентября 2016 г. № 1411 «О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 

04.04.2011 № 569 “О Порядке работы с договорами и соглашениями, 

заключаемыми Главой Республики Саха (Якутия), Правительством 

Республики Саха (Якутия)”» 

Изменения внесены: 

в Порядок разработки и согласования соглашений (договоров) в части 

согласования проекта соглашения исполнительным органом государственной власти 

РС(Я), осуществляющим координацию международных и внешнеэкономических 

связей республики, которому проект соглашения представляется не позднее чем за 2 

месяца до предполагаемой даты подписания - когда одной из сторон соглашения 

является субъект РФ, проект согласовывается с органами исполнительной власти 

этого субъекта РФ; когда одной из сторон являются органы государственной власти 

иностранных государств, субъекты иностранных федеративных государств, 

административно-территориальные образования иностранных государств, 

международная организация, не позднее чем за 45 дней до предполагаемой даты 

подписания проект соглашения представляется для согласования в уполномоченный 

Президентом РФ федеральный орган исполнительной власти; 

Порядок регистрации соглашений (договоров) дополнен положением о 

государственной регистрации соглашений (договоров) с органами государственной 

власти иностранных государств, субъектами иностранных федеративных 

государств, административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, международными организациями в порядке, установленном 

Правительством РФ, являющейся обязательным условием вступления соглашений в 

силу. 

 

13. Указ Главы РС(Я) от 23 сентября 2016 г. № 1412 «О мерах по 

совершенствованию профессиональных и личностных качеств 

государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), 

назначение на должность и освобождение от должности которых 

осуществляется решениями Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

Установлен Порядок утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих Республики 

Саха (Якутия). Порядок распространяется на государственных гражданских 

служащих категории "руководители", представителем нанимателя для которых 

является Глава Республики Саха (Якутия) или Председатель Правительства РС(Я). 
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Индивидуальный план разрабатывается гражданским служащим в соответствии с 

должностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком 

на три года. Определено, что учитывается при составлении индивидуального плана, 

что указывается в нем, какие цели получения дополнительного профессионального 

образования устанавливаются. Предусмотрено проведение один раз в три года 

комплексной оценки профессиональных и личностных качеств государственных 

гражданских служащих. 

Администрации поручено в срок до 1 декабря 2016 года обеспечить 

разработку и утверждение индивидуальных планов; в срок до 1 ноября 2016 года - 

порядок организации и проведения комплексной оценки профессиональных и 

личностных качеств государственных гражданских служащих. 

 

14. Указ Главы РС(Я) от 26 сентября 2016 г. № 1414 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2011 г. № 

809 “О Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) и его Коллегии”» 

Полномочия Министерства дополнены принятием актов, утверждающих 

порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

С 1 января 2017 года изменено полномочие Министерства в ценообразовании: 

разрабатывает методические рекомендации по составлению технологических карт и 

расчету нормативной себестоимости сельскохозяйственной и промысловой 

продукции; утверждает методику формирования рекомендуемой минимальной 

заготовительной цены на сельскохозяйственную и промысловую продукцию. Также 

с 1 января 2017 года Министерство наделено новыми полномочиями на ведение 

единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве; установление 

размера рекомендуемой минимальной заготовительной цены на 

сельскохозяйственную и промысловую продукцию; утверждение схемы размещения 

производственных объектов сельского хозяйства; утверждение порядка определения 

заготовительных организаций на уровне муниципальных образований. 

В Положении о Коллегии Министерства установлено, что секретарь Коллегии 

назначается из числа сотрудников Министерства не приказом министра, как было 

ранее, а распоряжением Правительства РС(Я). 

Должность "министр сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)" заменена на "первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) - министр". 

 

15. Указ Главы РС(Я) от 29 сентября 2016 г. № 1415 «О 

совершенствовании государственной молодежной политики в Республике Саха 

(Якутия)» 

В целях совершенствования государственной молодежной политики в 

Республике Саха (Якутия), привлечения внимания общественных институтов к 

вопросам молодежи, молодых семей и молодых специалистов, поддержки 
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инициатив молодежи 2017 год в Республике Саха (Якутия) объявлен Годом 

молодежи. 

Приоритетными задачами Года молодежи в Республике Саха (Якутия) в 2017 

году определены: 

 реализация потенциала молодежи как стратегического ресурса 

социально-экономического развития республики; 

 воспитание патриотизма как основы духовно-нравственного 

формирования личности и единения молодежи; 

 поддержка гражданской активности и инициатив молодежи. 

Утверждены Положение и Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению в Республике Саха (Якутия) Года молодежи. 

Правительству Республики Саха (Якутия) поручено разработать и утвердить 

План мероприятий по проведению Года молодежи в Республике Саха (Якутия) с 

принятием: 

 Стратегии государственной молодежной политики Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года, Концепции патриотического воспитания граждан 

Республики Саха (Якутия) в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия); 

 законопроектов «О детском движении в Республике Саха (Якутия)», «О 

добровольческом движении в Республике Саха (Якутия)»; 

 мер по дальнейшему совершенствованию молодежной политики, в том 

числе по: 

 повышению статуса молодежного Правительства Республики Саха 

(Якутия); 

 повышению эффективности организации работы с молодежью в 

муниципальных районах и городских округах Республики Саха (Якутия). 

органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия), общественным 

объединениям и организациям всех форм собственности рекомендовано принять 

активное участие в подготовке и проведении в Республике Саха (Якутия) Года 

молодежи. 

 

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Главы РС(Я) от 02 сентября 2016 года № 899-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 

15 декабря 2012 г. № 822-РП “О закреплении ответственных работников 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), предприятий, 

учреждений, хозяйственных обществ и общественных организаций за 

муниципальными образованиями городских и сельских поселений Республики 

Саха (Якутия)”» 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в органах 

государственной власти Республики Саха (Якутия), на предприятиях, в 

учреждениях, хозяйственных обществах внесены изменения в составах 
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ответственных работников, закрепленных за муниципальными образованиями 

городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия). 

 

2. Распоряжение Главы РС(Я) от 05 сентября 2016 года № 903-РГ «О 

реорганизации автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» в форме 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр дистанционного 

образования Министерства образования Республики Саха (Якутия)»» 

В целях оптимизации и эффективного использования ресурсов, создания и 

совершенствования современной информационно-образовательной инфраструктуры 

системы образования, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 

г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реорганизовано 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дистанционного образования Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)» с сохранением основных целей деятельности 

реорганизуемых образовательных учреждений Республики Саха (Якутия). 

Наименование автономного учреждения после завершения процесса 

реорганизации - Автономное  учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)». 

 

3. Распоряжение Главы РС(Я) от 05 сентября 2016 года № 905-РГ «Об 

утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) в области содействия занятости 

населения» 

Документом утвержден перечень должностных лиц Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия), уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) в области содействия 

занятости населения. 

 

4. Распоряжение Главы РС(Я) от 05 сентября 2016 года № 906-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 

01 ноября 2010 г. № 368-РП «О Координационном совете по вопросам 

повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)»» 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

Республики Саха (Якутия) внесены изменения в составе Координационного совета 

по вопросам повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия). 
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5. Распоряжение Главы РС(Я) от 12 сентября 2016 года № 946-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 10 

августа 2016 г. № 794-РГ «Об уполномоченном органе по получению и передаче 

имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета, в 

муниципальную собственность муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) на безвозмездной основе»» 

В связи с требованиями Правительства Российской Федерации 

уполномоченной организацией по приобретению и поставке школьных автобусов на 

2016/2017 учебный год за счет средств федерального бюджета, получения и 

передачи имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета в 

муниципальную собственность муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) на безвозмездной основе, вместо Министерства образования Республики 

Саха (Якутия) определено Государственное казенное учреждение «Центр 

ресурсного обеспечения развития образования Республики Саха (Якутия)». 

 

6. Распоряжение Главы РС(Я) от 12 сентября 2016 года № 948-РГ «О 

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

апреля 2015 г. № 338-РГ «Об утверждении структуры Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия)»» 

Структура Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) утверждена в новой редакции. 

 

7. Распоряжение Главы РС(Я) от 12 сентября 2016 года № 949-РГ «О 

переименовании государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Саха (Якутия)» на государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Институт развития профессионального образования»» 

В целях совершенствования работы системы профессионального образования, 

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктом 2 части 5 статьи 108 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Саха 

(Якутия)» переименовано на государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Институт развития профессионального образования». 

 

8. Распоряжение Главы РС(Я) от 15 сентября 2016 года № 983-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 
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22 июля 2013 г. № 582-РП “О Координационном совете при Главе Республики 

Саха (Якутия) по вопросам водохозяйственного комплекса в Республике Саха 

(Якутия)”» 
Контроль исполнения распоряжения возложен на первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) - министра сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Алексеева 

П.Н.. 

Внесены изменения в состав Координационного совета. 

Установлено, что итоговые протоколы и план работы Координационного 

совета утверждаются Главой Республики Саха (Якутия). 

 

9. Распоряжение Главы РС(Я) от 16 сентября 2016 года № 996-РГ «О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 11 

июля 2016 г. № 671-РГ “О праздновании 385-летия вхождения Якутии в состав 

Российского государства и 95-летия образования Якутской Автономной 

Советской Социалистической Республики”» 

Учитывая особую значимость Конституции (Основного закона) Республики 

Саха (Якутия) в социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха 

(Якутия), в связи с празднованием 27 апреля 2017 года 25-летия Конституции 

(Основного закона) Республики Саха (Якутия) внесены соответствующие изменения 

в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2016 г. № 671-РГ «О 

праздновании 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-

летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической 

Республики». 

 

10. Распоряжение Главы РС(Я) от 16 сентября 2016 года № 1000-РГ «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

для обеспечения нужд Республики Саха (Якутия)» 

Утверждены Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 

обеспечения нужд Республики Саха (Якутия). 

Заказчикам Республики Саха (Якутия) при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд 

Республики Саха (Якутия) рекомендовано руководствоваться Методическими 

рекомендациями. 

 

11. Распоряжение Главы РС(Я) от 23 сентября 2016 года № 1021-РГ «О 

переименовании автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 

“Агентство реализации креативных технологий и инноваций культуры 
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Арктики” в автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

“Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных 

технологий”» 
В целях совершенствования правового положения учреждения, повышения 

эффективности управления и использования бюджетных средств автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Агентство реализации креативных 

технологий и инноваций культуры Арктики» переименовано в автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский Дом народного 

творчества и социально-культурных технологий». 

 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Постановление Правительства РС(Я) от 06 сентября 2016 г. № 321 

«О внесении изменений в отдельные акты Правительства Республики Саха 

(Якутия)» 

Изменения внесены в Порядок предоставления и распределения в 2016 году 

иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета РС(Я) местным 

бюджетам на реализацию мероприятий проведения Года благоустройства 

населенных пунктов в Республике Саха (Якутия), утвержденный постановлением 

Правительства РС(Я) от 25.03.2016 № 80, и Порядок предоставления и 

распределения субсидий из государственного бюджета РС(Я) на софинансирование 

расходных обязательств местных бюджетов, связанных с приобретением водных 

судов для обеспечения пассажирских перевозок, утвержденный постановлением 

Правительства РС(Я) от 15.06.2016 № 204. Согласно внесенным изменениям в 

соответствии с решением Минтранса РС(Я) о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, имеющих целевое 

назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с 

Минфином РС(Я) в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем 

остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 

финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

 

2. Постановление Правительства РС(Я) от 08 сентября 2016 г. № 322 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 ноября 2013 г. № 398 «О республиканском резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»» 

Положение о республиканском резерве материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

дополнено пунктами по содействию в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера субъектам Российской Федерации по 
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отдельным поручениям Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

 

3. Постановление Правительства РС(Я) от 08 сентября 2016 г. № 324 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 03 мая 2006 г. № 166 «Об утверждении Правил расходования 

субвенций из республиканского фонда компенсаций, выделяемых 

муниципальным районам и городским округам на осуществление отдельных 

государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Саха (Якутия)»» 

В наименовании и по тексту постановления слова «республиканского фонда 

компенсаций» заменены на «государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

Внесены изменения в Правила расходования субвенций. Форма № 1 «Сведения о 

расходовании субвенций, предоставленных местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на выполнение переданных им отдельных 

государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Саха (Якутия)» изложена в новой редакции. 

 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 08 сентября 2016 г. № 325 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2016 г. № 163» 

Определяется понятие «личная заинтересованность члена Конкурсной 

комиссии», уточнены условия предоставления субсидии. 

 

5. Постановление Правительства РС(Я) от 13 сентября 2016 г. №  326 

«О  внесении изменений в персональный состав постоянной 

Правительственной комиссии по вопросам административно-

территориального устройства и географическим названиям Республики Саха 

(Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 12 апреля 2007 г. № 128» 

В целях приведения в соответствие с Указом Главы Республики Саха (Якутия) 

от 09 марта 2016 г. № 972 «О совершенствовании структуры исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) от 10 августа 2016 г. № 791-РГ «О распределении 

обязанностей между Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) и 

заместителями Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» 

Правительство Республики Саха (Якутия) внесены изменения в персональный 
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состав постоянной Правительственной комиссии по вопросам административно-

территориального устройства и географическим названиям Республики Саха 

(Якутия). 

Председателем комиссии утвержден Куприянов Юрий Степанович, 

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) - Руководителя Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

6. Постановление Правительства РС(Я) от 13 сентября 2016 г. № 327 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 22 июня 2013 г. № 213 «Об утверждении Порядка пользования 

участками недр местного значения, Порядка добычи общераспространенных 

полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими геологическое 

изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых, и Порядка 

пользования недрами собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков»» 

В Порядке пользования участками недр местного значения: редакционно 

изменено одно из требований к содержанию лицензии: она должна содержать 

условия выполнения требований по рациональному использованию и охране недр, 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране 

окружающей среды. 

Изменены основания для отказа заявителю во включении заявленного участка 

недр в перечень участков недр местного значения для геологического изучения в 

целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых за счет собственных (в том числе привлеченных) средств заявителей: 

отдельные основания претерпели редакционные изменения; уточнен случай наличия 

на испрашиваемом участке недр местного значения запасов и (или) прогнозных 

ресурсов полезных ископаемых, а именно - учтенных запасов и прогнозных 

ресурсов общераспространенных полезных ископаемых категории Р1 и Р2; введены 

два новых основания: полученный от федерального органа по управлению фондом 

недр отказ в согласовании перечня участка недр местного значения; полученный от 

пользователя недр отказ, если испрашиваемый участок частично или полностью 

попадет в контуры горного отвода, предоставленного в соответствии с лицензией на 

право пользования недрами. 

Основание прекращения права пользования участками недр местного 

значения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, распространено также на случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве. 

В Порядке пользования недрами собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков: 

редакционно изменены обязанности собственников земельного участка, 
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землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельного участка, 

касающиеся охраны недр и безопасного ведения работ при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых для своих нужд и при строительстве 

подземных сооружений, устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин - 

соблюдать требования по рациональному использованию и охране недр, 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недр, охране окружающей 

среды. 

 

7. Постановление Правительства РС(Я) от 13 сентября 2016 г. № 329 

«Об утверждении Порядка принятия решения о соответствии объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектов критериям, установленным главой 3.1 Земельного 

кодекса Республики Саха (Якутия), для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения 

торгов и признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Правительства Республики Саха (Якутия)» 
Утверждены 2 перечня представляемых в Минимущества документов для 

установления соответствия объектов критериям, установленным главой 3.1 

Земельного кодекса РС(Я): если проект относится к объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения и если проект относится к 

масштабным инвестиционным проектам. 

Предусмотрено одновременное представление документов как в бумажном 

виде, так и на электронном носителе. Установлены сроки рассмотрения 

представленных документов на разных этапах рассмотрения. Определены 

требования к содержанию заключения уполномоченного органа о соответствии 

(несоответствии) объекта социально-культурного и (или) коммунально-бытового 

назначения, масштабного инвестиционного проекта установленным Земельным 

кодексом критериям и алгоритм действий Минимущества. 

Распоряжения Правительства РС(Я) от 19.01.2016 № 28-р "Об утверждении 

перечней документов для установления соответствия объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 

проектов критериям, установленным главой 3.1 Земельного кодекса Республики 

Саха (Якутия)" и от 29.04.2016 № 429-р, вносящее в него изменения, признаны 

утратившими силу. 

 

8. Постановление Правительства РС(Я) от 26 сентября 2016 г. № 337 

«О способе оплаты коммунальной услуги за отопление на территории 

Республики Саха (Якутия)» 

Установлено, что оплата коммунальной услуги за отопление осуществляется 

ежемесячно равными долями в течение календарного года в отношении всех 

муниципальных образований, расположенных на территории Республики Саха 

(Якутия). 
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Признано утратившим силу постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 11 сентября 2012 г. № 402 «О Порядке расчета размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению для населения в Республике Саха (Якутия)». 

 

9. Постановление Правительства РС(Я) от  26 сентября 2016 г. № 338 

«О распределении субсидий муниципальным образованиям из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на приобретение 

спецтехники по договорам лизинга на 2016 год» 
Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на приобретение спецтехники 

по договорам лизинга по подпрограммам «Обращение с отходами производства и 

потребления на территории Республики Саха (Якутия)», «Чистая вода» 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики 

на 2012 - 2019 годы». 

 

10. Постановление Правительства РС(Я) от 26 сентября 2016 г. № 339 

«Об утверждении Положения о порядке присвоения звания “Ветеран труда”»   
Утверждено новое Положение о порядке присвоения звания "Ветеран труда", 

которым к субъектам присвоения звания дополнительно отнесены лица, 

награжденные Почетной грамотой Президента Российской Федерации или 

удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, награжденные 

ведомственными знаками отличия не только за заслуги в труде, но и за 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет; конкретно указан трудовой 

(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии - не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин; а выслуга лет, необходимая для назначения пенсии за 

выслугу лет - в календарном исчислении. Отдельно указано, что за гражданами, 

которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками 

отличия за заслуги в труде (службе), сохраняется право на присвоение звания 

"Ветеран труда" при наличии указанного выше трудового (страхового) стажа или 

выслуги лет. 

Указан порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на 

присвоение звания "Ветеран труда": если это федеральные органы исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, то 

порядок учреждения и награждения ведомственными знаками отличия определяется 

Правительством РФ; порядок учреждения ведомственных знаков отличия иными 

федеральными государственными органами, государственными корпорациями и 

порядок награждения определяется указанными органами, организациями. 

Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда", подают не только 

документы, подтверждающие основания для его присвоения, но и заявление, копию 

паспорта и фотографию, при необходимости - документы об изменении фамилии, 

имени, отчества. 
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Изменены сроки принятия решения о присвоении звания, извещения об отказе 

в присвоении, издания приказа и доведения его до территориальных органов. 

Установлены основания для отказа в присвоении звания: представление 

неполного пакета документов; несоответствие заявителя и (или) представленных 

документов установленным условиям. 

Лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда" при достижении 

пенсионного возраста, выдается удостоверение ветерана труда в течение 5 

календарных дней со дня получения приказа о присвоении звания; лицам, которым 

звание присвоено до установления (назначения) им страховой пенсии по старости, а 

также гражданам, получающим пенсию по иным основаниям (мужчинам до 

достижения возраста 55 лет и женщинам до достижения возраста 50 лет) - в течение 

5 календарных дней со дня получения приказа выдается выписка из него. 

Признаны утратившими силу постановление Правительства РС(Я) от 

10.05.2006 № 177 "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения 

звания "Ветеран труда" в Республике Саха (Якутия)", а также документы, 

вносившие в него изменения. 

 

11. Постановление Правительства РС(Я) от 26 сентября 2016 г. № 340 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение затрат на 

организованную закупку шкур волка, щенка волка на территории Республики 

Саха (Якутия)» 
Документом утвержден Порядок предоставления субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение 

затрат на организованную закупку шкур волка, щенка волка на территории 

Республики Саха (Якутия). 

Субсидии предоставляются Министерством охраны природы Республики Саха 

(Якутия) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям работ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

эти цели законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия). 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат по закупке шкур волка, щенка 

волка предоставляется получателям субсидии, обеспечивающим организованную 

закупку шкур волков, щенка волка, добытых в целях регулирования их численности 

в четвертом квартале предыдущего отчетного финансового года и в текущем 

финансовом году. 

Критериями отбора получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат 

по закупке шкур волка, щенка волка, добытых в четвертом квартале предыдущего 

отчетного финансового года и в текущем финансовом году, являются: 

наличие промышленного оборудования по переработке пушнины, кожевенно-

мехового сырья, очистных сооружений и химической лаборатории, 
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соответствующих обязательным требованиям государственных стандартов (в 

собственности или в аренде); 

организация приема шкур волка, щенка волка на местах (улусах). 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по закупке шкуры волка, щенка 

волка предоставляются ежеквартально при наличии закупки шкур волка, щенка 

волка получателем субсидии. 

При этом субсидии предоставляются в следующих размерах (ставках): 

20 000 (двадцать тысяч) рублей за одну шкуру волка; 

5 000 (пять тысяч) рублей за одну шкуру щенка волка. 

Указанные размеры (ставки) субсидии за одну шкуру волка, щенка волка 

применяются также в случае принудительного уничтожения шкур добытого волка, 

щенка волка по решениям государственной ветеринарной службы Республики Саха 

(Якутия) в связи с установлением ограничительных мероприятий по инфекционным 

болезням животных. 

Для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат по закупке шкур 

волка, щенка волка на основании соглашения, заключенного с Министерством, 

получатель субсидии представляет в Министерство следующие документы: 

а) справку-расчет о размере субсидии на финансовое обеспечение затрат 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) заверенные заявителем копии актов приема или приемных квитанций 

шкур волка, щенка волка; 

в) ежеквартальную статистическую отчетность по форме 15 заг-р 

«Сведения о заготовках пушнины по сдатчикам», утвержденную приказом 

Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2009 г. № 

119; 

г) заключение и акт об уничтожении шкур добытого волка, щенка волка, 

выданное органом государственной ветеринарной службы Республики Саха 

(Якутия) (в случае невозможности сдачи шкур волка, щенка волка в связи с 

установлением ограничительных мероприятий по инфекционным болезням 

животных). 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

Соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на 

осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля 

Республики Саха (Якутия) обязательной проверки соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии их получателями. 

 

12. Постановление Правительства РС(Я) от  26 сентября 2016 г. № 344 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 06 декабря 2012 г. № 556 “О мерах государственной поддержки 

общественных объединений пожарной охраны в Республике Саха (Якутия)”» 
Поручение Департаменту по делам печати и телерадиовещания оказать 

содействие в размещении информации общественных объединений пожарной 

охраны, направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам 
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пожарной безопасности, в республиканских государственных средствах массовой 

информации на безвозмездной основе переадресовано Министерству по развитию 

институтов гражданского общества. 

Правила предоставления субсидий из госбюджета РС(Я) на государственную 

поддержку общественных объединений пожарной охраны изложены в новой 

редакции, в которой, в частности, исключен такой критерий отбора, как наличие 

плана развития (создания) территориальных подразделений общественного 

объединения пожарной охраны на территории соответствующего городского и (или) 

сельского поселения, утвержденного учредителем и согласованного с органами 

местного самоуправления района и поселения; соответственно, исключено 

обязательство общественного объединения пожарной охраны по выполнению 

указанного плана. Из целей предоставления субсидии исключена компенсация в 

связи с прохождением профессионального обучения добровольных пожарных 

территориальных подразделений общественного объединения пожарной охраны. 

Из состава комиссии исключены представители Департамента транспорта и 

жизнеобеспечения Администрации Главы и Правительства. 

Изменен перечень документов, прилагаемых к предусмотренной Порядком 

осуществления личного страхования добровольных пожарных территориальных 

подразделений общественных объединений пожарной охраны на период исполнения 

ими обязанностей добровольного пожарного на территории Республики Саха 

(Якутия) заявке - исключено требование нотариального заверения копий документов 

(устава общественного объединения, свидетельства о государственной регистрации 

в качестве юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе). 

 

13. Постановление Правительства РС(Я) от  26 сентября 2016 г. № 346 

«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 02 июля 2012 г. № 292 “О Программе и Схеме развития 

электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2017 годы”» 
В связи с принятием Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 июня 2016 

г. № 1248 «О Схеме и Программе развития электроэнергетики Республики Саха 

(Якутия) на 2016 - 2020 годы» признано утратившим силу постановление 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 июля 2012 г. № 292 «О Программе и 

Схеме развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы». 

 

14. Постановление Правительства РС(Я) от  26 сентября 2016 г. № 347 

«О внесении изменения в Положение о Министерстве спорта Республики Саха 

(Якутия), утвержденное постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18 марта 2013 г. № 76 “Об утверждении Положений о 

Министерстве спорта Республики Саха (Якутия) и его коллегии”» 
Перечень полномочий Министерства дополнен организацией деятельности 

детских спортивных лагерей на базе подведомственных учреждений. Помимо этого 

установлено, что Министерство совместно с Министерством профессионального 
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образования, подготовки и расстановки кадров осуществляет научное и научно-

техническое обеспечение в области физической культуры и спорта (взамен ранее 

предусмотренного полномочия по осуществлению научного обеспечения и 

внедрения инновационных технологий в области физической культуры и спорта 

совместно с Государственным комитетом РС(Я) по инновационной политике и 

науке). 

 

15. Постановление Правительства РС(Я) от 26 сентября 2016 г. № 348 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30 августа 2012 г. № 378 «О Порядке предоставления субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) негосударственной 

некоммерческой организации “Адвокатская палата Республики Саха 

(Якутия)”» 
Государственный комитет юстиции заменен Министерством по развитию 

институтов гражданского общества. 

Изменено одно из направлений субсидии - возмещение затрат на оплату 

аренды помещений заменено возмещением затрат на оплату труда адвокатов, 

направляемых для работы в юридической консультации. Соответственно, 

изменилась и одна из составляющих, исходя из которых определяется объем 

субсидий, - это оплата труда адвокатов, направляемых для работы в юридической 

консультации, - не более размера минимальной заработной платы в Республике Саха 

(Якутия). 

Расширен перечень условий предоставления субсидии, которые должны быть 

предусмотрены в соглашении о предоставлении субсидий. В положении о контроле, 

осуществляемом Министерством и органами государственного финансового 

контроля, предусмотрены ежемесячная отчетность Адвокатской палаты об оказании 

юридической помощи юридическими консультациями в труднодоступных 

местностях Республики Саха (Якутия) и ежемесячный сводный отчет о расходах на 

содержание и материально-техническое и финансовое обеспечение юридических 

консультаций с подтверждающими документами. Утверждены соответствующие 

формы отчетов. 

Установлено, что иные расходы юридических консультаций, не 

предусмотренные настоящим Порядком, возмещаются за счет Адвокатской палаты 

РС(Я) в порядке, установленном законодательством. 

 

16. Постановление Правительства РС(Я) от 27 сентября 2016 г. № 351 

«Об объявлении республиканских праздничных дней нерабочими днями в 2017 

году» 

В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации в 2017 

году нерабочими праздничными днями объявлены 27 апреля - День Республики 

Саха (Якутия) и 21 июня - День национального праздника Ысыах. 
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Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), работодателям, не относящимся к бюджетной сфере Республики 

Саха (Якутия), рекомендовано установить указанные даты как нерабочие дни. 

 

17. Постановление Правительства РС(Я) от 27 сентября 2016 г. № 353 

«О проведении в Республике Саха (Якутия) пилотного проекта по оказанию 

гражданам, прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата в 2016 году» 
В 2016 г. в Республике Саха (Якутия) проводится пилотный проект по 

оказанию гражданам, прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата. 

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

определено органом, уполномоченным на проведение пилотного проекта. 

Утверждены Порядок проведения в Республике Саха (Якутия) пилотного 

проекта, Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

граждан, прошедших лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации с использованием сертификата в 2016 году, Состав и Положение о 

Межведомственной комиссии по рассмотрению заявок по предоставлению 

субсидий. 

 

18. Постановление Правительства РС(Я) от 28 сентября 2016 г. № 355 

«О прогнозе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

2017 - 2019 годы» 

Документом для составления проекта государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принят за основу 

прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2017 - 

2019 годы. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия) поручено обеспечить выполнение производственных и финансовых 

показателей развития курируемых отраслей не ниже уровня прогноза социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2017 - 2019 годы. 

 

19. Постановление Правительства РС(Я) от 29 сентября 2016 г. № 356 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 05 сентября 2006 г. № 410 “О механизме предоставления 

государственных жилищных сертификатов за счет средств федерального 

бюджета гражданам, выезжающим из Республики Саха (Якутия)”» 

Исключено положение о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) и 

министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

полномочиями при предоставлении гражданам, выезжающим из Республики Саха 

(Якутия), государственных жилищных сертификатов Российской Федерации. 
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Утратило силу положение о Комиссии Правительства Республики Саха 

(Якутия) по вопросам организации выезда граждан за счет жилищных субсидий 

Российской Федерации. 

Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) наделено следующими полномочиями при предоставлении гражданам, 

выезжающим из Республики Саха (Якутия), государственных жилищных 

сертификатов Российской Федерации: 

 формирование и утверждение единых списков граждан, имеющих право 

на получение жилищных субсидий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; 

 проверка учетных дел граждан - участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить государственные жилищные сертификаты в планируемом году; 

 формирование и утверждение сводного списка граждан, изъявивших 

желание получить государственные жилищные сертификаты в планируемом году и 

представление утвержденного списка государственному заказчику подпрограммы 

до 01 сентября года, предшествующего планируемому;  

 формирование и утверждение сводного списка граждан - получателей 

государственных жилищных сертификатов в планируемом году; 

 доведение выписок из утвержденных сводных списков до органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в 3-дневный 

срок после утверждения списков; 

 направление в органы местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов выписок из реестра оплаченных государственных 

жилищных сертификатов для снятия граждан с учета и исполнения обязательств 

граждан о сдаче (передаче) жилых помещений в 5-дневный срок после получения их 

от государственного заказчика подпрограммы; 

 проставление отметки о реализации сертификата на обязательстве о 

сдаче (передаче) жилого помещения при получении выписки из реестра оплаченных 

сертификатов и направление указанного обязательства по принадлежности в орган 

местного самоуправления, в ведении которого находится подлежащее сдаче 

(передаче) жилое помещение; расчет размера жилищной субсидии; 

 в 2-месячный срок с даты получения бланков сертификатов оформление 

сертификатов на имя граждан - участников подпрограммы и передача их органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов для вручения 

гражданам сертификатов; 

 представление государственному заказчику подпрограммы заявки на 

выпуск сертификатов, а также, в случае необходимости, - заявки на дополнительный 

выпуск сертификатов; 

 ведение реестра выданных сертификатов, представление 

государственному заказчику подпрограммы выписок из реестра выданных 

сертификатов, перечня незаполненных бланков сертификатов и актов на 

уничтожение испорченных бланков; 
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 проведение сверки с государственным заказчиком подпрограммы 

данных об использовании бланков сертификатов; 

 контроль за превышением лимита средств, выделенных из федерального 

бюджета; 

 принятие решения по заявлению гражданина о замене сертификата или 

об отказе в замене сертификата; 

 принятие решений о включении граждан в список граждан, изъявивших 

желание получить государственные жилищные сертификаты в планируемом году, а 

также в список граждан - получателей сертификатов в планируемом году; 

 принятие решений об отказе во включении в список граждан, 

изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в 

планируемом году, а также в список граждан - получателей сертификатов в 

планируемом году гражданам, не имеющим оснований для получения жилищных 

субсидий, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 уведомление граждан о принятом решении о включении или об отказе 

во включении в список граждан, изъявивших желание получить государственные 

жилищные сертификаты в планируемом году, а также в список граждан - 

получателей сертификатов в планируемом году и условиях предоставления 

сертификата - в 15-дневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

1. Распоряжение Правительства РС(Я) от 02 сентября 2016 г. № 1014-р 

«О составе коллегии Министерства по развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия)» 
Утвержден состав коллегии Министерства по развитию институтов 

гражданского общества Республики Саха (Якутия). 

 

2. Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 сентября 2016 г. № 1025-р 

«Об утверждении Концепции развития детских школ искусств Республики 

Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы» 

Утверждена Концепция развития детских школ искусств Республики Саха 

(Якутия) на 2016-2020 годы. 

Координатором реализации Концепции назначено Министерство культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия). 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано при осуществлении своей деятельности 

руководствоваться положениями Концепции. 

 

3. Распоряжение Правительства РС(Я) от 06 сентября 2016 г. № 1040-р 

«Об организации работы по проведению независимой оценки качества услуг 

организаций, оказывающих социальные услуги, в Республике Саха (Якутия)» 
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Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

определено координатором организации независимой оценки качества услуг 

организаций, оказывающих социальные услуги, в Республике Саха (Якутия). 

Определены уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия) по организации независимой оценки качества 

работы государственных (муниципальных) организаций, оказывающих социальные 

услуги. 

 

4. Распоряжение Правительства РС(Я) от  06 сентября 2016 г. №  1043-

р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18 ноября 2014 года № 1321-р “О составе Президиума 

Правительства Республики Саха (Якутия)”» 

Внесены изменения в состав Президиума Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

 

5. Распоряжение Правительства РС(Я) от  08 сентября 2016 г. № 1055-р 

«О Плане мероприятий (дорожной карте) по повышению эффективности 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности Республики Саха (Якутия)» 

Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по повышению 

эффективности капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности Республики Саха (Якутия). Исполнительным 

органам государственной власти Республики Саха (Якутия) поручено 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Министерство экономики Республики Саха (Якутия) отчет о ходе 

выполнения Плана. 

Ответственными исполнителями (соисполнителями) некоторых пунктов 

Плана определены муниципальные образования Республики Саха (Якутия). 

 

6. Распоряжение Правительства РС(Я) от 08 сентября 2016 г. № 1062-р 

«О межведомственной рабочей группе по реализации республиканской 

адресной программы по переселению граждан  из аварийного жилищного 

фонда на 2013 – 2017 годы» 

В целях реализации республиканской адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы» образована рабочая 

группа. Председателем рабочей группы утверждена Кузакова В.А., министр 

архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия). 

 

7. Распоряжение Правительства РС(Я) от 09 сентября 2016 г. № 1075-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18 апреля 2016 г. № 390-р «Об утверждении Перечня проектной 

документации, финансируемой в рамках Инвестиционной программы 

Республики Саха (Якутия) на 2016 год за счет средств государственного 
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бюджета Республики Саха (Якутия) с учетом остатков средств Инвестиционной 

программы Республики Саха (Якутия) на 2015 год по разделу “Разработка 

проектно-сметной документации”» 

Внесены изменения в Перечень проектной документации, финансируемой в 

рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2016 год по 

разделу «Разработка проектно-сметной документации»». 

 

8. Распоряжение Правительства РС(Я) от 09 сентября 2016 г. № 1078-р 

«О создании базового профессионального образовательного учреждения, 

обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов в Республике Саха (Якутия)» 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» определено 

базовым профессиональным образовательным учреждением, обеспечивающим 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов в Республике Саха (Якутия). 

Координатором деятельности определено Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия). 

 

9. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13 сентября 2016 г. № 1090-р 

«О внесении изменений в состав Президиума Правительства Республики Саха 

(Якутия), утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 18 ноября 2014 г. № 1321-р “О составе Президиума Правительства 

Республики Саха (Якутия)”» 

Из состава Президиума Правительства Республики Саха (Якутия) выведены 3, 

введены 7 министров Республики Саха (Якутия). 

 

10. Распоряжение Правительства РС(Я) от 13 сентября 2016 г. № 1091-р 

«О проведении двухмесячника по регулированию численности безнадзорных 

животных на территории Республики Саха (Якутия)» 

На территории Республики Саха (Якутия) с 15 сентября по 15 ноября 2016 

года объявлен двухмесячник по регулированию численности безнадзорных 

животных, утвержден План мероприятий. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано: 

 Организовать проведение двухмесячника по регулированию 

численности безнадзорных животных на территориях населенных пунктов. 

 Принять организационные меры по упорядочению содержания собак, 

кошек и экзотических животных на территории муниципального образования 

Республики Саха (Якутия), проводить мероприятия по отлову в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 07 апреля 2014 г. № 89 

«Об утверждении Порядка организации проведения на территории Республики Саха 

(Якутия) мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». 
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 Представлять ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца сводные 

отчеты в разрезе поселений в Управления ветеринарии с ветеринарно-

испытательной лабораторией улусов, (районов), городов о ходе реализации Плана 

мероприятий по организации двухмесячника по регулированию численности 

безнадзорных животных на территории Республики Саха (Якутия) с 15 сентября по 

15 ноября 2016 года. 

 

11. Распоряжение Правительства РС(Я) от 16 сентября 2016 г. № 1107-р 

«О Международном дне пожилых людей» 
01 октября 2016 года в Республике Саха (Якутия) отмечается Международный 

день пожилых людей. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) рекомендовано с участием предприятий, общественных объединений 

ветеранов и пенсионеров провести мероприятия по празднованию Международного 

дня пожилых людей. 

 

12. Распоряжение Правительства РС(Я) от 16 сентября 2016 г. № 1117-р 

«О внесении изменений в Единый реестр объектов здравоохранения, 

образования и социального обслуживания Республики Саха (Якутия) с 

круглосуточным пребыванием престарелых, пожилых граждан, инвалидов и 

детей, утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 27 июня 2016 г. № 689-р» 

В Единый реестр внесены изменения. В частности, из раздела «Объекты 

образования с круглосуточным пребыванием детей» исключен подраздел «Детские 

дома». Раздел «Объекты социального обслуживания населения с круглосуточным 

пребыванием людей» дополнен подразделом «Центры помощи детям- сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей». 

 

13. Распоряжение Правительства РС(Я) от 16 сентября 2016 г. № 1119-р 

«Об утверждении Плана импортозамещения  в Республике Саха (Якутия)» 
Утвержден в новой редакции План импортозамещения в Республике Саха 

(Якутия). Ранее принятый План мероприятий по содействию импортозамещению в 

Республике Саха (Якутия) на 2015 - 2018 годы признан утратившим силу. 

 

14. Распоряжение Правительства РС(Я) от 19 сентября 2016 г. № 1122-р 

«Об обеспечении картофелем и овощами открытого грунта учреждений 

бюджетной сферы и населения труднодоступных и отдаленных населенных 

пунктов арктических и северных улусов Республики Саха (Якутия) в 2016/2017 

году и перевозке сельскохозяйственной продукции до рынков сбыта из 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Олекминского, 

Хангаласского и Усть-Майского улусов в 2016 году» 

Документом утверждены: 
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 Задание по обеспечению картофелем и овощами открытого грунта 

учреждений бюджетной сферы и населения труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов арктических и северных улусов Республики Саха (Якутия) в 

2016/2017 году; 

 Рекомендуемые предельные оптово-отпускные цены картофеля и 

овощей открытого грунта в 2016/2017 году; 

 Объем финансирования обеспечения картофелем и овощами открытого

 грунта учреждений бюджетной сферы и населения труднодоступных и 

отдаленных населенных пунктов арктических и северных улусов Республики Саха 

(Якутия) в 2016/2017 году; 

 Задание на вывоз местной промысловой продукции из арктических и 

северных улусов Республики Саха (Якутия); 

 Задание на перевозку сельскохозяйственной продукции до рынков сбыта 

из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Олекминского, 

Хангаласского и Усть-Майского улусов. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований арктических 

и северных улусов (районов) Республики Саха (Якутия) рекомендовано: 

 Обеспечить утверждение предельных розничных надбавок на картофель 

и овощи, завозимые с государственной поддержкой; 

 Обеспечить координацию работ по распределению картофеля и овощей 

открытого грунта в учреждения бюджетной сферы и для реализации населению; 

 Обеспечить координацию работ по реализации картофеля, овощей 

открытого грунта хозяйствующими субъектами торговли по предельным розничным 

ценам, сформированным с учетом утвержденных предельных розничных надбавок; 

 Обеспечить на обратном пути загрузку местной промысловой 

продукцией всех видов транспорта; 

 Обеспечить мониторинг реализации картофеля и овощей открытого 

грунта по предельным розничным ценам, сформированным с учетом утвержденных 

предельных розничных надбавок; 

 Совместно с получателем субсидии на перевозку картофеля и овощей 

открытого грунта в арктические и северные улусы и вывозу местной промысловой 

продукции из арктических и северных улусов обеспечить отбор уполномоченного 

оператора по доставке и реализации населению картофеля и овощей с учетом 

возможности снижения предельной розничной торговой надбавки. 

 

15. Распоряжение Правительства РС(Я) от 19 сентября 2016 г. № 1123-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2011 г. № 1111-р “Об утверждении состава коллегии 

Министерства по федеративным отношениям и внешним связям Республики 

Саха (Якутия)”» 

В связи с кадровыми изменениями внесены соответствующие изменения в  

Состав коллегии Министерства по федеративным отношениям и внешним связям 

Республики Саха (Якутия). 
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16. Распоряжение Правительства РС(Я) от 21 cентября 2016 г. № 1138-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 09 июня 2016 г. № 616-р “О составе коллегии Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия)”» 

Документом уточнен состав коллегии Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия). 

 

17. Распоряжение Правительства РС(Я) от 22 сентября 2016 г. № 1148-р 

«О внесении изменений в План проектирования, строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Республики Саха (Якутия) на 2016 год, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 

февраля 2016 г. № 89-р “О плане дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 

2016 год”» 

План проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики 

Саха (Якутия) на 2016 год, утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 10 февраля 2016 г. № 89-р «О плане дорожных работ 

Республики Саха (Якутия) на 2016 год», изложен в новой редакции. 

 

18. Распоряжение Правительства РС(Я) от 26 cентября 2016 г. № 1156-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30 октября 2015 г. № 1228-р “О персональном составе Экспертной 

комиссии этнологической экспертизы”» 

В состав Экспертной комиссии этнологической экспертизы введен 

руководителем Куприянов Ю.С., исполняющий обязанности первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) - Руководитель 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

 

19. Распоряжение Правительства РС(Я) от 29 сентября 2016 г. № 1172-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации молодежной 

трезвеннической доктрины Республики Саха (Якутия) на 2016 – 2019 годы» 

Утвержден План мероприятий по реализации молодежной трезвеннической 

доктрины Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2019 годы. 

Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха 

(Якутия) определено координатором реализации Плана. 

Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), 

ответственным за выполнение Плана поручено обеспечить финансирование 

расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

государственных программах Республики Саха (Якутия). 
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Органам местного самоуправления муниципальных образований 

рекомендовано разработать и утвердить муниципальные Планы мероприятий по 

реализации молодежной трезвеннической доктрины Республики Саха (Якутия) на 

2016 - 2019 годы. 

 

20. Распоряжение Правительства РС(Я) от 29 сентября 2016 г. № 1176-р 

«Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

“Высшая школа инновационного менеджмента  при Главе Республики Саха 

(Якутия)”» 
Документом утвержден состав Наблюдательного совета ГАУ ДПО «Высшая 

школа инновационного менеджмента  при Главе Республики Саха (Якутия)». 

 

21. Распоряжение Правительства РС(Я) от 29 сентября 2016 г. № 1181-р 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 

Республики Саха (Якутия)» 

В связи с распределением обязанностей между Председателем Правительства 

Республики Саха (Якутия) и заместителями Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), утвержденным распоряжением Главы Республики Саха 

(Якутия) от 10 августа 2016 г. № 791-РГ, внесены соответствующие изменения в 

следующие акты: 

1 . Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2008 

г. № 312-р «О Межведомственной комиссии по контролю за обращением лома 

цветного и черного металла на территории Республики Саха (Якутия)»; 

2. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2015 

г. № 360-р «О Межведомственной рабочей группе по организации внедрения на 

территории Республики Саха (Якутия) стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации».  

 

 


