
Мониторинг федерального законодательства, нормативных актов 
Республики Саха (Якутия), решений Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия)
за период с 11 по 17 июля 2022 года

Федеральные акты

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 260-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

Федеральным законом усилена уголовная ответственность за совершение действий в 
целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности 
государства.

В частности, установлена уголовная ответственность за: нарушение правил 
централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети 
«Интернет» и сети связи общего пользования; сотрудничество на конфиденциальной основе с 
иностранным государством, международной либо иностранной организацией; публичные 
призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; 
нарушение требований по защите государственной тайны; неоднократные пропаганду либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

К государственной измене отнесено совершение действий, связанных с переходом на 
сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против РФ.

Усилена ответственность за участие наемника в вооруженном конфликте или военных 
действиях (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью третьей статьи 
208 УК РФ). Деяние наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (ранее - от 3 до 7 
лет).

Начало действия документа - 14.07.2022 (за исключением отдельных положений).

2. Федеральный закон от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Законом, в числе прочего, вводятся новые понятия:
- вторичные ресурсы - отходы, которые или части которых могут быть повторно 

использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения 
энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки 
отходов либо образованы в процессе производства;

- вторичное сырье - продукция, полученная из вторичных ресурсов непосредственно (без 
обработки) или в соответствии с технологическими процессами, методами и способами, 
предусмотренными документами в области стандартизации РФ, которая может использоваться 
в производстве другой продукции и (или) иной хозяйственной деятельности.

Вторичные ресурсы подлежат утилизации, и их захоронение не допускается. Физические 
лица, в процессе потребления которыми образуются вторичные ресурсы, обеспечивают их 
раздельное накопление в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов 
либо сдачу в места сбора вторичных ресурсов. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образовались 
вторичные ресурсы, должны обеспечивать их утилизацию самостоятельно либо передавать 
другим лицам в целях утилизации.

Также устанавливаются требования при обращении с побочными продуктами 
производства, к которым могут быть отнесены вещества и (или) предметы, образующиеся при 
производстве основной продукции, в том числе при выполнении работ и оказании услуг, и не 
являющиеся целью данного производства, работ или услуг, если такие вещества и (или) 
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предметы пригодны в качестве сырья в производстве либо для потребления в качестве 
продукции.

Учет побочных продуктов производства осуществляется обособленно от учета основной 
продукции производства и отходов.

Информация о видах побочных продуктов производства, об объемах их образования, о 
дате их образования, планируемых сроках использования в собственном производстве или о 
передаче другим лицам и результатах таких использования либо передачи подлежит отражению 
в программе производственного экологического контроля и отчете об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля.

Обращение с побочными продуктами производства будет осуществляться по особым 
правилам, предполагающим их использование в течение трех лет. Отдельные вещества и 
предметы не будут признаваться побочными продуктами производства в соответствии с 
перечнями, утверждаемыми Правительством РФ.

Начало действия документа - 01.03.2023 (за исключением отдельных положений).

3. Федеральный закон от 14.07.2022 № 269-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Уточнены полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 
обращения с животными.

Так, Правительство РФ уполномочено утверждать методические указания по 
предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан;

органы государственной власти субъектов РФ уполномочены устанавливать порядок 
предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в 
соответствии с утвержденными Правительством РФ методическими указаниями.

Кроме этого, документ наделяет региональные органы правом устанавливать 
дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, а 
органы местного самоуправления - правом определять места, на которые запрещается 
возвращать животных без владельцев, и перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о 
возврате животных без владельцев на прежние места их обитания.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу.

Начало действия документа - 14.07.2022 (за исключением отдельных положений).

4. Федеральный закон от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и статью 10 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»

Уточнен порядок обеспечения доступа к информации о деятельности подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций.

Установлено, в частности, что подведомственные организации по решению 
государственных органов, органов местного самоуправления, в ведении которых находятся 
такие организации, создают официальные сайты, за исключением случаев, предусмотренных 
другими федеральными законами. Может быть предусмотрено создание единого портала, на 
котором размещаются несколько официальных сайтов государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных организаций.

Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
организации на своих официальных страницах осуществляют, в числе прочего, взаимодействие 
с пользователями информацией.
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Перечень информации о деятельности подведомственных организаций, размещаемой на 
их официальных сайтах, утверждается государственными органами, органами местного 
самоуправления, в ведении которых такие организации находятся.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

5. Федеральный закон от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Любое российское юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности может быть привлечено для выполнения гособоронзаказа в целях 
обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории 
РФ.

Правительством РФ могут приниматься решения о введении специальных мер в сфере 
экономики, в том числе предусматривающие:

проведение необходимых мероприятий, порядок их финансирования и материально-
технического обеспечения;

временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов;
разбронирование материальных ценностей государственного резерва;
установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных 

организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, 
включая порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

В случае принятия указанного решения, юридические лица не вправе отказываться от 
заключения договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и 
иных операций за пределами территории РФ Вооруженными Силами РФ, другими войсками, 
воинскими формированиями и органами.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае принятия 
решения о введении специальных мер в сфере экономики, заказчик вправе будет осуществлять 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, 
необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а также для формирования 
запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» также предусматривается, что по предложению заказчиков в лице 
Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСБ допускается изменение в сторону увеличения либо 
уменьшения предусмотренных таким контрактом количества поставляемого товара, объема 
выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом допускается изменение цены 
контракта с учетом положений бюджетного законодательства РФ и в пределах основных 
показателей государственного оборонного заказа.

Начало действия документа - 25.07.2022.

6. Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Президент РФ подписал закон о повышении защищенности граждан, их имущества и 
объектов экономики от пожаров.

Предусмотрено, в том числе:
расширение условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности, в том числе при использовании различных расчетных обоснований, испытаний, 
исследований, а также выполнении требований специальных технических условий и стандартов 
организации;
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исключение устаревших, избыточных и дублирующих требований пожарной 
безопасности, включая требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, средствам индивидуальной защиты, установленные техническими 
регламентами ЕАЭС;

установление срока и уточнение порядка разработки и представления декларации 
пожарной безопасности (в том числе в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью);
уточнение способа передачи сигнала о пожаре из социально значимых объектов в 
подразделения пожарной охраны.

Начало действия документа - 25.07.2022 (за исключением отдельных положений).

7. Федеральный закон от 14.07.2022 № 293-ФЗ «О внесении изменения в статью 
8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Предусмотрен порядок регистрации по адресам администраций муниципальных 
образований лиц из числа детей-сирот, не имеющих мест, где они постоянно или 
преимущественно проживают.

Предусмотрено, что лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», по достижении ими возраста 18 лет либо в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия до фактического 
предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений или до исключения их из 
списка лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.1 указанной статьи, а также лица, указанные в пункте 9 статьи 8 
данного Федерального закона, по их заявлению регистрируются по месту жительства по адресу 
местной администрации или территориального органа местной администрации (при его 
наличии) муниципального образования, на территории которого они проживают, в субъекте 
РФ, где они включены в список, в порядке, установленном Правительством РФ.

Начало действия документа - 11.01.2023.

8. Федеральный закон от 14.07.2022 № 294-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
1 и 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Принят закон о социальной поддержке лиц, достигших 18 лет, оставшихся без 
родителей.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей, обучающиеся по образовательным 
программам основного и среднего общего образования за счет средств бюджетов, зачисляются 
на полное гособеспечение до завершения обучения.

Лица, потерявшие в период обучения родителей, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам на платной основе, имеют право перехода на 
бесплатное обучение.

Начало действия документа - 25.07.2022.

9. Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Из Закона об образовании исключено понятие «образовательная услуга».
Термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» исключен из 

статей Закона об образовании, регулирующих вопросы финансирования образования.
Законом взамен этого введены понятия «объем финансового обеспечения реализации 
образовательной программы» и «объем финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания».
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Начало действия документа - 25.07.2022.

10. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Подписан закон, устраняющий необходимость заполнения учителями излишней 
отчетности с 1 сентября 2022 года

Законом установлено, что Минпросвещения России утвердит перечень документации, 
подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных 
общеобразовательных программ. Дополнительный перечень такой документации вправе 
утвердить также по согласованию с Минпросвещения России орган государственной власти 
субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования.

Возложение на педагогических работников работы, не предусмотренной Законом об 
образовании, в том числе связанной с подготовкой документов, не включенных в указанные 
перечни, не допускается.

Кроме этого, документом закрепляется право образовательной организации применять в 
своей деятельности электронный документооборот, который предусматривает создание, 
подписание, использование и хранение документов, связанных с деятельностью 
образовательной организации, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. 
Решение о введении электронного документооборота и порядок его осуществления 
утверждаются образовательной организацией по согласованию с ее учредителем.

Начало действия документа - 14.07.2022 (за исключением отдельных положений).

11. Федеральный закон от 14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 
79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Подписан закон об обеспечении в школах бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
и иных источников финансирования.

Кроме этого, законом для указанных лиц предусмотрена возможность замены 
бесплатного двухразового питания денежной компенсацией.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

12. Федеральный закон от 14.07.2022 № 301-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
8 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Установлено, что решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в 
ней принимается образовательной организацией в порядке, определенном ее уставом, с учетом 
мнения родителей (законных представителей) обучающихся

Также определены виды деятельности, которые могут проводиться в группе продленного 
дня, в числе которых присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным 
занятиям, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.

Кроме того, закреплено право субъекта РФ на дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности групп продленного дня.

Начало действия документа - 25.07.2022.

13. Федеральный закон от 14.07.2022 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

Расширен круг граждан - получателей услуг по содействию в переезде и переселении в 
другую местность для трудоустройства
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Право на бесплатное получение услуг по содействию в переезде и переселении в другую 
местность для трудоустройства наряду с безработными получили также граждане, 
зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.

Решение об оказании содействия указанным лицам в переезде и переселении будут 
принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина.

Кроме этого, законом модернизирован механизм реализации региональных программ 
повышения мобильности трудовых ресурсов. В частности, Правительству РФ предоставлено 
право устанавливать с учетом ситуации на рынке труда и (или) в случае необходимости 
регулирования привлечения работников в рамках региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов в отдельные отрасли экономики единый перечень должностей, 
профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках 
региональных программ.

Также Правительство РФ вправе устанавливать требования к работодателям, 
подлежащим включению в указанные региональные программы и осуществляющим 
деятельность на территориях субъектов РФ, определенных Правительством.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования.

Начало действия документа - 11.01.2023.

14. Федеральный закон от 14.07.2022 № 304-ФЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
и статью 10 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»

С 1 января 2023 года собственники смогут получать информацию о зарегистрированных 
в принадлежащих им жилых помещениях лицах без их согласия.

Согласно поправкам собственник жилого помещения вправе получать адресно-
справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, в 
определенном объеме (ф.и.о., дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства, 
месту пребывания), без их согласия.

Сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в государственной 
информационной системе миграционного учета, в установленном объеме (дополнительно к 
вышеуказанным сведениям - гражданство, дата регистрации по месту жительства и постановки 
на учет по месту пребывания) предоставляются собственнику жилого помещения в отношении 
иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства или поставленных на учет по 
месту пребывания в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, без 
согласия указанных иностранных граждан.

15. Федеральный закон от 14.07.2022 № 316-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Подписан закон, закрепляющий право крестьянских (фермерских) хозяйств получать в 
аренду на срок до пяти лет земли сельхозназначения без проведения торгов.

Речь идет о землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
которые, согласно тексту документа, смогут использоваться крестьянским (фермерским) 
хозяйством для осуществления его деятельности.

Кроме этого, законом:
устанавливается запрет на изменение целевого назначения земельного участка, 

переданного в аренду гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству;
устанавливается запрет на передачу такого земельного участка в субаренду, на передачу 

прав и обязанностей по договору аренды земельного участка другому лицу, а также передачу 
арендных прав в залог, внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
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Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Начало действия документа - 01.03.2023 (за исключением отдельных положений).

16. Федеральный закон от 14.07.2022 № 333-ФЗ «О внесении изменений в статью 
54 Федерального закона «О концессионных соглашениях»

До 1 января 2023 года стороны концессионного соглашения, заключенного до 1 марта 
2022 года, могут изменять его существенные условия без согласования с антимонопольным 
органом, в случае изменения обстоятельств в период его исполнения. 

Указанная возможность не распространяется на концессионные соглашения, объектом 
которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии, объекты 
газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Изменение существенных условий осуществляется на основании решения Правительства 
РФ (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), 
органа государственной власти субъекта РФ (для концессионного соглашения, концедентом в 
котором является субъект РФ) либо, при наличии согласования высшего должностного лица 
соответствующего субъекта РФ, на основании решения органа местного самоуправления (для 
концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование).

При этом изменение существенных условий не должно приводить к изменению целевого 
назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению определенного объема 
инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и 
увеличению цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
концессионером.

Начало действия документа - 14.07.2022.

17. Федеральный закон от 14.07.2022 № 352-ФЗ «О внесении изменения в статью 
22 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»

Подписан закон о предоставлении самозанятым торговых мест в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов наряду с субъектами МСП.

Согласно закону, правила об использовании субъектами МСП не менее 60% от общего 
количества нестационарных торговых объектов применяются также в отношении физических 
лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Предусмотрено, что указанные положения действуют только в пределах срока 
проведения соответствующего эксперимента для самозанятых.

Начало действия документа - 14.07.2022.

Акты Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

1. Постановление Правительства РС(Я) 12.07.2022 № 413 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «Об опорном 
центре здорового образа жизни в городских и сельских поселениях» от 12 марта 2015 г. № 
44»

Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства РС(Я) 
от 12.03.2015 № 44 «Об опорном центре здорового образа жизни в городских и сельских 
поселениях».
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В частности, в Порядке конкурсного отбора на предоставление грантов Правительства 
Республики Саха (Якутия) опорным центрам здорового образа жизни в городских и сельских 
поселениях изменена программа реализации Порядка на государственную программу 
«Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением Правительства РС(Я) от 15.09.2021 № 363.

Общий объем грантов предоставляется по пяти направлениям на сумму 100 000 (сто 
тысяч) рублей каждый.

1 направление – профилактика алкогольной зависимости;
2 направление – профилактика потребления табака и правонарушений населения;
3 направление – организация досуга и массового отдыха населения;
4 направление – организация занятости работоспособного населения»;
5 направление – проведение мероприятий «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Постановление Правительства РС(Я) от 15.07.2022 № 420 «О внесении 
изменений в приложение № 3 к государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Управление собственностью на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия)» от 15 сентября 2021 г. № 340»

Постановлением внесены изменения в Порядок предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам на софинансирование проведения комплексных кадастровых 
работ к государственной программе Республики Саха (Якутия) «Управление собственностью на 
2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)» от 
15.09.2021 № 340.

В соответствии с новым порядком, условиями предоставления и расходования субсидии 
являются:

1) наличие правовых актов муниципальных районов и городских округов, 
утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) наличие в бюджете муниципальных районов и городских округов (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего 
обязательства муниципальных районов и городских округов по исполнению расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность 
за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

Изменен также перечень документов, предоставляемых органами местного 
самоуправления для получения субсидии.

3. Постановление Правительства РС(Я) от 15.07.2022 № 424 «О распределении 
иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на создание условий для устойчивой зимовки скота и 
лошадей в 2021/2022 году»

Постановлением Правительства РС(Я) распределены иные межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание 
условий для устойчивой зимовки скота и лошадей на общую сумму 200 180 965,6 руб.

Межбюджетные трансферты предоставляются ГО «город Якутск», МО «Нерюнгринский 
район», МР «Сунтарский улус (район)», МР «Горный улус», МР «Среднеколымский улус 
(район)», МО «Чурапчинский улус (рай он)», МР «Усть-Алданский улус (район)», МО 
«Оймяконский улус (район)», МР «Томпонский район», МР «Таттинский улус», 

Главам указанных муниципальных образований рекомендовано внести необходимые 
изменения в решение о местном бюджете; обеспечить целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на создание условий для устойчивой зимовки скота и 
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лошадей в 2021/2022 году; представить в Министерство сельского хозяйства РС(Я) отчет об 
осуществлении расходов местного бюджета, в целях финансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в сроки, установленные соглашениями.

4. Постановление Правительства РС(Я) от 15.07.2022 № 423 «Об утверждении 
порядка предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями 
бюджетных кредитов, полученных из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 
обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 
организаций, на 2022 год»

Указанным документом утверждён порядок предоставления, использования и возврата 
муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) для погашения долговых обязательств муниципального 
образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от 
кредитных организаций, на 2022 год.

Бюджетный кредит предоставляется бюджету муниципального образования на 
основании решения Правительства РС(Я) о предоставлении бюджетного кредита, приказа 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) и оформляется договором между 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования, содержащим установленные настоящим 
порядком положения, а также обязательства муниципального образования.

Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2027 года включительно по процентной 
ставке 0,1 процента годовых с погашением в 2025 - 2027 годах ежегодно равными долями от 
суммы бюджетного кредита с возможностью его досрочного погашения согласно графику 
погашения.

Бюджетный кредит предоставляется на основании обращения Главы муниципального 
образования, в соответствии с п. 4 указанного постановления.

5. Распоряжение Правительства РС(Я) от 15.07.2022 № 600-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 октября 2020 г. 
№ 899-р «Об оперативном штабе по снижению уровня безработицы в Республике Саха 
(Якутия)»»

Распоряжением уточнены полномочия оперативного штаба по снижению уровня 
безработицы. Согласно внесенным изменениям, задачами оперативного штаба являются, в том 
числе, рассмотрение проблем муниципальных образований Республики Саха (Якутия) с 
высоким уровнем регистрируемой безработицы; выработка предложений и принятие решений 
по организации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда и 
безработицы в Республике Саха (Якутия), сохранения занятости работников, находящихся под 
риском высвобождения.


